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Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к конструированию понятий пра-

ва, сложившиеся в истории правовой мысли. Основное внимание в этой связи уделено со-
ответствующим аспектам учения И. Канта и Н.Н. Алексеева, в которых данная пробле-
матика представлена достаточно фундаментально и полно. 

Статья предназначена для специалистов в области правовой теории, истории 
правовой мысли. 

Ключевые слова: конструирование права, свобода как  идея права, правовая дан-
ность, видимость права, методы математики в юриспруденции, научная критика в пра-
вовой науке, правовой эмоционализм, правовой рационализм, феноменологический метод 
в исследованиях права. 
 
 

Современному обывателю покажется странным утверждение, в соответствии с 
которым философу нужно дать треугольник (фигура для конструирования понятий в 
геометрии), чтобы он мог получить новое знание, перестать пытаться его «вытягивать» 
из старых понятий. Но как быть, если о такой возможности заявлял сам И. Кант, извест-
ный даже любому обывателю, не говоря о профессиональных философах, для которых 
он является просто кумиром. Нужно ли нечто, подобное треугольнику в геометрии, в 
юридической науке? Следует ли вести его поиск? 

На самом деле за этим утверждением находится глубокое понимание ограниче-
ний для чистого разума, необходимость уточнения его задач и способов их решений. Из-
вестно, что с давних пор существует непрекращающаяся конкуренция между философи-
ей и математикой в их претензиях на исключительное представительство истины, по-
нимаемой как точное знание. Исторически пъедестал победы они занимали, сменяя друг 
друга, вслед за сменой великих философов и математиков, знаменовавших немыслимое 
до определенного времени продвижение представляемых ими отраслей знания.  

И  если трудно найти историческое время их мирного сосуществования, то не лег-
че найти мыслителей, сумевших объективно оценить возможности взаимопроникнове-
ния способов мышления, получивших развитие в каждой из них во имя их общего блага, 
выступающего здесь как истина.  
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Здесь важно вспомнить разграничение Декартом всего того, что может быть по-
знано, на простые положения и вопросы. Это разделение обеспечивает непрерывность 
процесса познания, постоянное нахождение не только истины, но того, что следует по-
знавать дальше. Известная относительность истины вовсе не принижает ее достоинства 
как уже достигнутой в определенных ее измерениях, что позволяет избежать ее абсолю-
тизации, превращения в миф. Вместе с тем, это позволяет уйти от необоснованного 
утверждения о том, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. В первом 
случае нарушается сам принцип установления и выражения истины, который может 
быть только абстрактным. Во втором случае происходит конкретное отождествление с 
единичным, по отношению к которому некорректно применение термина «истина» в ее 
связи с сущностью. 

Одним из немногих, кому, как нам представляется, удалось реализовать очень 
важную идею Р. Декарта о том, что речь идет не о прямом и непосредственном примене-
нии математики в философии  и, тем самым, о превращении математики в философию, а 
о нахождении философией такого же, но своего, простого и эффективного, способа по-
знания, который создала и развивает математика, является И. Кант.  

Можно обратить внимание на то, что И. Кант начинает свой анализ данной про-
блематики с анализа особенностей философии и математики как способов познания, по-
лучения и развития знания. Это отличие им усматривается в том, что философское по-
знание есть познание разумом посредством понятий, а математика есть познание по-
средством конструирования понятий [1].  

Применение математического метода конструирования понятий предполагает 
полное совпадение дефиниции с предметом, сопряжено с непосредственным созерцани-
ем и описанием предмета (например, треугольника в геометрии). Отсутствие такого сов-
падения производит лишь видимость и иллюзии, в отличие от математики, где оно дей-
ствительно есть. Свое применение математические методы получают в современной 
юриспруденции в связи с развитием идей цифровизации экономики, трансформации 
традиционных правовых институтов в их алгоритмические аналоги [2]. 

Предупреждение Декарта о недопустимости простого переноса математического 
метода в философию и другие науки, можно сказать, осталось почти незамеченным. Дру-
гие науки не искали или не находили простоты, отличной от простоты в математике, 
позволяющей соединять, обеспечивать соответствие предмета его дефиниции.  

Такая простота в юриспруденции не была установлена, в связи с чем  ей приходи-
лось приспосабливать свой материал к методам других наук, что весьма косвенно содей-
ствовало созданию собственной методологии, которую и до сих пор трудно признать 
существующей.  

В юриспруденции стало признаком высокого профессионализма начинать иссле-
дование с дефиниции, определяющей предмет, который будет считаться уже установ-
ленным. После этого предмет уже можно исследовать. Таково нормативистское опреде-
ление права, нормы права, правоотношения, других определений юридических явлений. 

Здесь дефиниция не соответствует предмету, а полностью заменяет его, превра-
щая себя в предмет  

 Таким образом, дефиниции придается статус понятия, и в этом качестве она ста-
новится частью теории права. 

Одним из первых И. Кант попытался применить метод конструирования права на 
основании принципа свободы, исходя из казавшегося ему естественной необходимостью 
разделения изучения природы того, что дано, и нравственности, как того, что должно 
быть. По существу это было восстановлением методологического принципа, реализо-
ванного еще Платоном, но применяемого с использованием полученного после Платона 
нового знания. Тем не менее, принципиальная граница между познанием того, что дано, 
и того, что должно быть, осталось и у Канта, можно сказать, еще более глубоко укорени-
лась в процессе познания, поскольку Платон, Кант остановились на резком разграниче-
нии естественной окружающей человека природы и нравственности, как его второй уже 
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созданной природы, получившей название культуры. Это разграничение природ челове-
ка было перенесено и во внутренний мир человека в формате проблемы тела, духа и ду-
ши человека, граница между которыми была проложена по тому же принципу независи-
мости тела и души и духа человека друг от друга.  

Сегодня, несмотря на остающиеся нерешенными отдельные проблемы в осмыс-
лении этих взаимоотношений, все же становится понятной, благодаря полученным но-
вым знаниям в философском осмыслении этой тематики, а также данным психологии, 
биологии, нейрофизиологии, новых комплексных наук, связь и соразвитие телесной и 
нравственной природы человека, демонстрирующие их единство в целостности челове-
ка, сущность эволюционного развития которого, в первую очередь обусловлена именно 
этим единством.  

Кант очень удачно раскритиковал основной недостаток старой метафизики – сле-
пое следование предмету, раскрыл сущность революции в познании как конструирова-
ние идей, но при этом оставил в неприкосновенности разделенность того, что дано и то-
го, что должно быть. В результате то, что должно быть, превратилось в простое искус-
ственное рациональное создание, в соответствии с четко обозначенным или хорошо из-
вестным категорическим и императивом И. Канта, лишенным органических природных 
корней, чем был фактически закреплен в сознании весьма опасный постулат о безуслов-
ной несовместимости двух природ человека.  

Несовместимость двух природ человека и здесь становится очевидной. Старая 
философская истина – проблема не вещах, а в разумении  здесь проявляется достаточно 
четко, ибо «вещи»  в данном случае две природы человека  едины, применительно к 
обществу в целом, в конечном итоге это единство выступает как стержень, ядро эволю-
ции человека, а нравственность, развивающаяся в противовес органической природе че-
ловека, обречена на вымирание, и свидетельством тому является история нравственно-
сти, резкие смены систем ценностей человека, вступающих в антагонистическое проти-
воречие с его органической природой. Органическая природа человека, конечно, консер-
вативнее его нравственной природы, но и она подвержена развитию под воздействием 
нравственности, разума, «отдающих команды» к действию органам человека, которые в 
ходе длительной эволюции выполняются организмом, позволяя ему выживать, в том 
числе, и посредством необходимых телесных изменений в нем.  

Надо подчеркнуть, что и первая природа человека сама по себе не могла бы поро-
дить человека разумного, будучи лишена нравственности. В любой период своего разви-
тия человек возвращается к животному инстинкту, когда он утрачивает свою духов-
ность, хотя его внешнее человеческое обличие при этом остается.  

Таким образом, очевидный теперь недостаток разумения, выражавшийся в про-
тивопоставлении двух природ человека, сопровождавшийся самостоятельными спосо-
бами исследования, должен быть преодолен. Великий вывод Канта о необходимости уй-
ти от слепого следования предмету, проявлявшемуся в их разделении и обособленном 
исследовании, теперь распространяется на само это обособление и необходимость со-
средоточить разумение человека на исследовании единства природной и нравственной 
жизни и конструировании этой жизни, опирающееся на знание этого единства.  

Каким образом отмеченная выше парадигма исследований может повлиять на 
осмысление природы права, его обнаружение и применение?  

Революция в познании права и правовом сознании должна состоять в преодоле-
нии слепого следования старым представлениям о праве, опирающегося на противопо-
ложность естественной и нравственной природы человека, на которой базировались по-
нимание и конструирование права, и переходе к пониманию и конструированию права, 
опирающихся на их единство. Это означает, что понимание, исследование, конструиро-
вание и применение права осуществляются на новом фундаменте, который существовал 
много веков, но на нем не велось строительство.  

В плане теории познания это означает преодоление разрывов между основными 
способами познания права и соответствующими этапами становления социально-



Проблемы теории и истории права и государства 

12 

культурных и естественно-научных оснований в познании права, которые исторически 
были выявлены человеческой мыслью в процессе ее эволюции, и составили то, что 
называется исследовательской культурой.  

Разделенные в познании, конструировании и применении права, они должны 
быть возвращены в свое естественное единство, снимающее проблему разумения в пра-
ве на нынешнем этапе его исследования.  

Речь идет, конечно, о чувственности, выражаемой в культуре стыда, культуре со-
вести, рассудке, выражающем культуру равенства и справедливости, разуме, выражаю-
щем культуру свободы и снимающем рационалистические ограничения в своем содер-
жании, становясь полным мысленно-конкретным выражением и носителем единства 
природной и нравственной жизни человека.  

Не меньшее значение при таком подходе приобретает и новое понимание про-
блемы истины, решавшейся либо эклектически, либо рассудочно, вплоть до полного от-
каза от поиска ее в познании как центра притяжения исследовательских усилий, как не-
достижимой химеры, без которой вполне можно обойтись.  

Такие выводы базировались на односторонних, ограниченных в своих возможно-
стях способах познания, которые, по нашему мнению, выразились в разрозненных ее 
толкованиях как истины факта в эмпирических исследованиях, как истины мысли, пре-
имущественно, в философских исследованиях и истины знака, преимущественно, в сим-
волике [3], в его различных разновидностях: слова, образа [4]. Каждое из них, будучи 
признано единственно верным пониманием истины, чаще всего неявно проявлявшимся 
и понимавшимся в качестве таковой.  

В результате понимание, конструирование и применение права основывалось на 
односторонних подходах, которые вели к непониманию права, конструированию его ви-
димостей и их применению. Дело дошло, как известно, до отрицания истины как цели, 
например, в  процессуальном праве, поставившем под сомнение целесообразность суще-
ствования самой юридической науки, как знания о подлинном праве.  

На самом деле речь идет не о разных видах истины самих по себе, а об истине как 
синтезе ее разновидностей в одну целостную истину, восходящую к истине свободы, ко-
торая, составляя разумную сущность права, должна конструироваться как право и при-
меняться в этом качестве в практической жизни человека, общества, государства. Это 
означает необходимость перехода от рационалистической философии и теории права к 
культуре права, системе знания о свободной правовой жизни людей, как наиболее адек-
ватной вещам проблеме разумения. Необходимо осознать, что ставшее привычным про-
тивопоставление того, что дано, и того, что должно быть  необоснованно. Ибо то, что 
дано. не возникает само по себе в обществе, без воздействия должного. Да и само долж-
ное на самом деле существует и становится данным в виде множества поступков людей, 
которыми должное утверждается в практической жизни. Правовая реальность с этой 
точки зрения не только гарантированная возможность, но и существующее должное, и 
не только в сознании, что очень важно само по себе, но и в общественных отношениях 
конкретных людей.  

Выдающийся критик правового эмоционализма и рационализма, естественно-
правового и позитивистского учения о праве Н.Н. Алексеев дал обоснование феномено-
логическому методу в познании права [5].  

Содержание правовой реальности по Н.Н. Алексееву заключено в правовой данно-
сти, в которую входят правовые акты живого субъекта, фиксирующие правовые ценно-
сти, идеалы, становящиеся предметом созерцания и описания как непосредственные о 
праве как феномене, не нуждающемся для своего выражения в спекулятивном мышле-
нии: «Кто в наше время стремится к построению философии как точной науки, уподоб-
ляется древним философам, которые, открыв в мире количественные отношения, отож-
дествили существо мира с числом; или материалистам, которые, открыв материальное 
лицо природы, и опознав некоторые законы, управляющие материей, сделали заключе-
ние, что мир в целом материален; или гносеологам, которые, познав соотносительность 
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объекта и субъекта, пришли к выводу, что все, познаваемое нами как мир, чисто субъек-
тивно по своему существу. Феноменология не есть философия, но род особого точного 
знания об идеях, о всеобщих отношениях» [5]. Как нам представляется, феномен права 
здесь представляется как особенное, как выражение рода и вида, связанного с единич-
ным непосредственно, но самодостаточным и тяготеющим ко всеобщему, отсюда его 
выводы о том, что справедливость, равенство и даже свобода не выражают идею права, 
выступая как проявление критикуемого им правового рационализма. Позитивный 
смысл его подхода к пониманию права, таким образом, сосредоточен в установлении 
особенного в понимании права, не приводимого ко всеобщему, и не нуждающегося в нем.  

Изложенное  позволяет сделать вывод, что в данном случае познание здесь искус-
ственно останавливается на особенном, считающемся достаточно полным познанием 
феномена права, опирающемся на специальный прием познания, называемый новой 
установкой на отвлечение при его изучении от всего, внутренне к нему не относящегося. 
Включение феномена во всеобщее предполагается только после достижения первой це-
ли, что не может быть рассмотрено как соблюдение требований диалектики об исследо-
вании предметов в развитии и во взаимосвязи в процессе развития.  

Критикуя правовой рационализм, Н.Н. Алексеев одновременно обозначил необос-
нованность сведения разума к рационализму. Сам феноменологический подход содер-
жал в себе такую предпосылку, позволявшую отойти от абсолютизированной рациона-
листической трактовки права, что ставило вопрос о более широкой (не только рациона-
листической) трактовке разума, в котором присутствует не только материальное содер-
жание непосредственно, но и, что не менее важно, и духовное.  

Не считая оправданным понимание права вне контекста его действительного су-
ществования (только в рациональном), он считал правом только полное оправданное 
жизненное самоутверждение [5], постичь которое невозможно ни методом разумного 
построения, ни в процессе логического вывода. Необходимо только созерцание, пости-
жение и схватывание предметов структур и их соотношения, для чего нет нужды в обра-
зовании начальных понятий. Для этого необходима только полная сосредоточенность 
умственного взора на то, что является искомым, и требует отвлечения от другого, назы-
ваемого установкой.  

Юриспруденция поддалась общей тенденции прямого использования математи-
ческого метода, часто без должного понимания предупреждения Декарта о существе ма-
тематического метода, при этом подтаскивая свой предмет под сконструированную де-
финицию, необоснованно называемую понятием. Этим она отказалась от методов 
нахождения наукой своего предмета, стала изучать и исследовать предмет, подошедший 
по дефиницию, полагая при этом, что строго следует научному методу, при позитивист-
ском определении права, нормы права и других юридических явлений. Такой подход 
стал методологической основой прочного господства позитивизма в юридической науке.  

То же самое относится и к другим, выделяемым И. Кантом, особенностям догма-
тического метода – аксиоме и демонстрации (наглядной достоверности).  

Поскольку в философии, в отличие от математики, нет непосредственного созер-
цания предмета, полно выражаемого в дефиниции, в ней конструирование понятий ока-
зывается невозможным.  

Что не положено философии, оказалось разрешенным юриспруденции.  
Сегодня очевидно, что контекст культуры синтезирует природную и нравствен-

ную жизнь человека, подлинное единство мышления и действительности, делает само 
мышление действительностью, что делает возможным переход от философии права к 
культуре права, на новом уровне обобщения и понимания права, более полном, чем чи-
сто  рационалистическое выражение сущности права, в которой человек находит свой 
разум, воплощающий единство двух природ человека. 

 Таким образом, конструирование понятий о праве в названных здесь концепциях 
права реально осуществляется на основе идеи свободы (И. Кант, Г. Гегель), данности (по-
зитивизм, Н.Н. Алексеев), видимости (из односторонних принципов). В каждом из этих 
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случаев возможны различные варианты, обусловленные способом поиска права, из ко-
торого они берут свои истоки. 

Преодоление сугубо рационалистической трактовки идеи свободы, опирающееся 
на единство природной и нравственной жизни, в той или иной форме игнорируемое, 
приобретает характер прочного основания в познании, закреплении и реализации права, 
позволяющего расширительно трактовать гениальный вывод Гегеля о том, что в праве 
должен человека найти свой разум. 

Единство природной воли и нравственного содержания права становится адек-
ватным такому пониманию разума. В конструировании понятий права как данности и 
видимости юриспруденция накопила огромный опыт. Конструирование понятий права 
как свободы на указанной выше основе становится главной задачей современной юрис-
пруденции. 

Сегодня уже можно утверждать, что конструирование права как свободы стало 
реальной социальной практикой, отражающейся на познание сущности права и выра-
жающейся в созданной и развивающейся системе прав человека. Однако теоретическое 
осмысление этой практики еще ждет своих исследователей.         
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению теоретических основ правового нигилизма. На ос-

нове анализа трудов известных российских правоведов второй половины XIX – XX вв. и ши-
рокого использования диалектического метода выявлены устойчивые научные представ-
ления и национальные особенности правового нигилизма в России. В рамках дискуссии о 
сущности правового нигилизма предложено определение рассматриваемого феномена. 

Авторы приходят к выводу о необходимости теоретического обобщения практиче-
ских проявлений правового нигилизма. Такой прием позволит раскрыть постоянное между 
ними отношение и связать с ними определенные юридические последствия, однообразие 
которых и дает основу для вывода общих теоретических начал правового нигилизма. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, нигилизм, теория права, диалектический 
метод, отрицание права, национальная правовая культура, правовой менталитет, пра-
восознание, правовая идеология, правовое развитие. 

 
 
Введение 
В современном юридическом лексиконе правовой нигилизм приобрел значение 

совокупно выраженных деструктивных проявлений кризиса права в обществе. Отрасле-
вые юристы нашли виновного в несоблюдении норм уголовного, административного, 
конституционного и гражданского законодательства: им стал правовой нигилизм, вы-
званный низким уровнем правосознания и правовой культуры россиян. Стереотипиза-
ция научных представлений о правовом нигилизме, по нашему мнению, обусловлена от-
сутствием теории правового нигилизма в российской юридической науке. 

Работ по правовому нигилизму немало, в том числе имеется и не один десяток 
диссертационных исследований по этой теме. Однако данные исследования чаще всего 
посвящены описанию правонигилистических проявлений в различных сферах обще-
ственной жизни или юридической деятельности. В результате возникает множество 
проекций данного феномена, которые либо еще более запутывают понимание правового 
нигилизма, либо дают его фрагментарное видение. 

Вместе с тем, тот факт, что на протяжении более чем полутора столетий проблема 
правового нигилизма постоянно привлекает внимание российских правоведов, с одной 
стороны, подтверждает устойчивость этого явления в отечественной правовой действи-
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тельности, с другой стороны,  показывает значимость его всестороннего юридического 
исследования. Кроме того, представители государственной власти и общественность по-
стоянно подчеркивают необходимость разработки эффективных мер прогнозирования и 
преодоления негативных проявлений правового нигилизма. Так, в Концепциях нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, начиная с 1999 г., правовой нигилизм 
указывается в качестве одной из ее угроз. 

 

Постановка проблемы 
Российское правоведение только в начале ХХI века пришло к пониманию несовпа-

дения теоретического правового нигилизма и его практических последствий [1, с. 22  
23]. Последние способствуют анализу особенностей рассматриваемого феномена в кон-
кретной исторической ситуации, в то время как выработанные на основе доктринально-
го подхода и  с учетом национальных правокультурных особенностей теоретические ос-
новы правового нигилизма позволят выделить его концептуальные основы, структуру, 
свойства и, наконец, определение. 

Конечно, изучение практики правового нигилизма имеет существенное приклад-
ное значение. Однако при отсутствии теории правового нигилизма, его обобщающего 
определения, выявления сущностных характеристик и национальных особенностей, т. е. 
устойчивых представлений о самом предмете исследования как целостном явлении, 
снижается познавательный  потенциал практических работ. 

Не менее важно преодолеть односторонний подход  к правовому нигилизму, обу-
словленный доминированием позитивистской концепции права. Данный подход пред-
полагает, что сформированный в государстве нормативный порядок является правом. 
Исходя из этого, любое неприятие или оспаривание установленных государством норм 
рассматривается как правовой нигилизм или отрицание права. Такие воззрения обеспе-
чивают безусловное подчинение любым нормативным актам, исходящим от государ-
ственной власти, но не дают объективного понимания природы правового нигилизма. 

Для восполнения этого значительного пробела в юридическом познании право-
вого нигилизма, препятствующего формированию его теории, которая является един-
ственным эффективным интеллектуальным инструментом контроля и управления со-
циальными процессами, обусловленными правовым нигилизмом, в данной работе пред-
принята попытка проанализировать современное значение накопленных учений о пра-
вовом нигилизме для разработки его теоретических основ. 

 

Методология исследования проблемы 
Тенденция использования методологии философии права в российской юридиче-

ской науке, прежде всего, учения о понятии права Гегеля, прослеживается с XIX века и 
сохраняется сегодня. Как писал Б.Н. Чичерин, если мы хотим из разложения «выйти в 
светлую область мысли и знания, если мы хотим восстановить порванное предание», то 
необходимо примкнуть именно к Гегелю [2, c. 24]. Считаем, что диалектически выстро-
енное Гегелем от абстрактного к конкретному понятие о праве государственного целого 
и основанные на нем теоретические конструкции стали концептуальным фундаментом 
российского правоведения, заложили в том числе теоретические основания понимания 
правового нигилизма в России. 

Поэтому в данном исследовании широко использован диалектический метод, за-
ключающийся в том, чтобы изучать правовой нигилизм с точки зрения движения, изме-
нения и развития правовой мысли России с учетом как формы, в которой это развитие 
протекает, так и внутренних причин, его вызывающих. Его суть состоит в движении к по-
нятию правового нигилизма, в «ходе которого оно становится результатом, составляет его 
доказательство и дедукцию». При этом исходим из того, что «понятие в представлении не 
только могут, но и должны отличаться друг от друга по форме и образу» [3, c. 61]. Однако 
если научное представление не ложно и по своему содержанию имеется в нем, то пред-
ставление может быть возведено в форму понятия. 
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С помощью метода исторической реконструкции выявлена и структурирована си-
стема многофакторного воздействия на Российское государство и право, обусловившая 
национальные особенности проявления правового нигилизма в России. 

 

Национальные особенности правового нигилизма в России 
Национальные особенности правового нигилизма складываются под воздействием 

механизма факторов этого воздействия, под которым понимаем внутреннюю организа-
цию совокупного упорядоченного влияния взаимосвязанных и взаимозависимых суще-
ственных обстоятельств, в той или иной степени детерминирующих своеобразие процес-
сов и проявлений правового нигилизма в национальной правовой системе. Данное поня-
тие считаем необходимым, так как факторное воздействие на правосознание различных 
слоев населения имеет комплексный характер. Причем одни и те же факторы в разных ис-

торических ситуациях проявляются по своему [4, с. 32  41]. 
На основе реконструкции и анализа системы многофакторного воздействия на 

Российское государство и право выделим следующие национальные особенности право-
вого нигилизма в России: 

 обусловлен системным действием разнообразных объективных и субъективных 
факторов, укоренивших правонигилистические отношения в качестве отдельного 
вида социальных отношений в общественной системе, то есть относится к соци-
альным явлениям, что не позволяет говорить об асоциальном характере правово-
го нигилизма в России; 

 определен качественными свойствами национальной социальной системы 
(иерархическая природа и сложный состав общественных связей, пирамидальная 
структура социальных отношений, доминирование публичных интересов над 
частными, слабое развитие институтов социально-государственного взаимодей-
ствия, значительная доля маргинальных слоев населения), а также устойчивыми 
характеристиками российского правового менталитета, правовой культуры и 
правового сознания; 

 базируется на принципах организации правопорядка в России: централизма; при-
оритета государства над правом, административного распоряжения над законом; 
единства государственной власти; обеспеченности права государственным при-
нуждением; 

 проявляет особенности национальной правовой системы, а именно: отсутствие 
разграничения между правом и законом, многоуровневая организация и сложная 
структура, слабое развитие частноправовых институтов, противоречие между 
традиционными и реципированными правовыми институтами;  

 имеет разнообразные формы выражения: по характеру воздействия - деструктив-
ные и конструктивные; по субъектному составу – индивидуальные и коллектив-
ные; по способу осуществления – юридические и организационные; по волеизъ-
явлению – сознательные и бессознательные; по времени действия – постоянные и 
временные; 

 отражает внутреннюю противоречивость и диалектику развития российского 
правосознания, обусловленную: синкретизмом права и других социальных норм, 
приматом духовных и социальных ценностей, отсутствием обособленной соци-
ально признанной системы правовых ценностей; обесцениванием правовых тра-
диций и низким уровнем доверия к правовым инновациям; отрицанием социаль-
ной значимости формально-юридической составляющей права и восприятием 
права как средства достижения правды и справедливости в общественных отно-
шениях, попадающих в сферу правового регулирования;  слабой обособленностью 
правовой мысли от общественно-политических учений.   
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Этапы становления и направления теории правового нигилизма 
в России 
Периодизация становления и развития теории правового нигилизма в России 

определена с учетом цели данного исследования. В основу периодизации положено из-
менение содержания правовой идеологии в России. Такой выбор определяется необхо-
димостью выработки целостной системы научных представлений о сущности правового 
нигилизма, сложившейся в российской правовой мысли во второй половине XIX  начале 
XXI вв., для обоснования теоретических основ правового нигилизма, а также обуслов-
ленностью учений о правовом нигилизме концептуальными подходами к праву и право-
сознанию. Исходя из этого, можно выделить досоветский период (вторая половина XIX в.  
– 1917 г.); советский период (1917  1991 гг.); постсоветский период (1992  1999 гг.) и 
современный период. 

Одной из основных особенностей правовой идеологии досоветского период счи-
таем активное влияние на ее содержание общественно-политической мысли (особенно 
консервативного и либерального направления). Традиции консервативно-либерального 
направления российской юриспруденции, заложенные М.М. Сперанским во второй поло-
вине XIX в., были продолжены К.Д. Кавелиным. Он делает важнейшие (не воспринятые и 
не продолженные в юридической науке) выводы о природе теоретического нигилизма. 
Во-первых, показывает стереотипность восприятия нигилизма как «дурной вещи», на 
самом деле – это симптом, показывающий изменение умственного и нравственного 
направления общественной жизни, отсутствия в нем последовательности и устойчиво-
сти мыслей [5, с. 1123]. Во-вторых, подчеркивает ошибочность пренебрежительного от-
ношения к нигилизму и необходимость «перенести вопрос о нигилизме в науку, разо-
брать его критически, рассмотреть его беспристрастно со всех сторон, возвести к теоре-
тическим, исходным его началам» [5, с. 1124]. В-третьих, видит корни нигилизма в лю-
бом научном направлении, в крайнем его развитии, доходящем до полного безразличия, 
до всецелого отрицания одной из сторон человеческой природы. Полагаем, что это важ-
ные исходные для формирования теории правового нигилизма, базовые положения для 
понимания природы теоретического нигилизма, а не рассудочных его проявлений на 
практике. 

Заметный вклад в теорию правового нигилизма внес представитель социального 
либерализма в России Б.А. Кистяковский. Он поставил научную истину выше права, зна-
чение которого ему представляется изменчивым под влиянием социально-
экономических условий. Относительная ценность права, по мнению ученого, компенси-
руется его ролью «социально дисциплинирующей системы» [6, с. 156]. В связи с этим 
правовой нигилизм русской интеллигенции ему видится в отсутствии «правового чув-
ства» и уважения к праву, отрицании его культурной ценности и значении «юридиче-
ской правды» и, как следствие, отсутствии прочного правосознания у интеллигенции и 
низком уровне ее развития. 

Причины правового нигилизма, как полагает Б.А. Кистяковский, кроются в неспра-
ведливости законов, правовой необеспеченности, неравенстве перед судом и отсутствии 
идеала правовой личности, т. е. личности, дисциплинированной правом, и прочного право-
порядка, который «составляет свобода личности и ее неприкосновенность», и при этом по-
дробной регламентации всех общественных отношений статьями законов, присущей по-
лицейскому государству в противовес правовому государству. 

Как известно, статья Б.А. Кистяковского «В защиту права» была опубликована в 
знаменитом сборнике «Вехи». Авторами этого сборника были и другие российские пра-
воведы  либералы. Так, С.Л. Франк в статье «Этика нигилизма» дает определение ниги-
лизма, под которым он понимает «отрицание или непризнание абсолютных (объектив-
ных) ценностей», принципиальных оценок, объективного различия между добром и 
злом;  стремление к  относительному благу, лишенному абсолютной ценности, напри-
мер, удовлетворение субъективных человеческих нужд большинства и его потребно-
стей, а также жесточайшее соблюдение эмпирических принципов (условных и неприн-
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ципиальных требований), которое становится основой всего практического мировоз-
зрения [7, с. 192]. 

Анализ воззрений о сущности правового нигилизма российских правоведов – «ве-
ховцев» будет неполным без обращения к работе Н.А. Бердяева «Философская истина и 
интеллигентская правда». В этом труде и других работах Н.А. Бердяев пытался раскрыть 
умопостигаемый образ русского народа и  одновременно . искать причины российского 
нигилизма, называя его характерным русским явлением, в такой форме неизвестным 
Западной Европе [8, с. 26] 

Систематический протест, обращенный против политического строя и хозяй-
ственного уклада собственного государства, по мнению Н.А. Бердяева, приучает ум и во-
лю человека к чистому и непреклонному отрицанию, ставит личность в открытый и 
напряженный конфликт с действующими законами, отрывает его правосознание от по-
ложительного права и незаметно делает его врагом не только режима, поддерживающе-
го осуждаемый правопорядок, но и врагом самого правопорядка [8, с. 350]. 

Для выявления содержания правового нигилизма важны идеи П.И. Новгородцева. 
Он не использует термин «нигилизм» для характеристики отрицательного отношения к 
праву. Он пишет об отрицании старых правовых форм и протесте против традиционной 
юриспруденции для того, чтобы расширить юридический кругозор, осуществить серьез-
ную принципиальную переработку многих частей права и реализовать его новые твор-
ческие функции [9, с. 9]. 

В целом совокупный вклад либерального направления российского правоведения  
второй половины XIX  начала XX вв. в теорию правового нигилизма состоит в постанов-
ке научной задачи изучения теоретических основ нигилизма вообще и правового ниги-
лизма, в частности, а также всестороннем исследовании особенностей национального 
правосознания как одного из факторов, обусловивших специфику этого феномена в Рос-
сии. 

Критикуя нигилизм и рассматривая его в качестве дефекта национального право-
сознания, представители консервативной российской правовой мысли, вместе с тем, в 
своих учениях отрицают объективную значимость права. Примером тому являются труды 
В.Д. Каткова. Он, в частности, не признает субъективное право, которое не сводится ни к 
закону, ни к юридической норме. Да и само право рассматривает как автоматическую про-
изводную от закона, суждения о качестве закона, «определяемое нормой, отношение к ко-
торой оно выражает» [10, с. 400  401]. Более того, право, по мнению В.Д. Каткова, есть не-
нужный коррелят долгу и обязанности, он отрицает его как особое явление и понятие. По-
следнее он называет «плодом схоластики и рабства мышления» [10, с. 391]. Термин «пра-
во» в его концепции  это «дурно избранное» наименование закона, ведущее к смешению 
«этического и юридического» [10, с. 401]. 

В целом, увлечённость досоветских российских правоведов гегелевской диалекти-
кой обернулась господством в юридической науке метода формального отрицания, озна-
чавшего, что идеи противоположные научным воззрениям, согласующимся с реальной де-
ятельностью, автоматически отрицаются как неразумные и недействительные. При этом 
отрицание превращалось в утверждение. Их отрицание другого было мнимое, кажущееся. 
Фактически в этом проявлялся все тот же дуализм, за которым скрывалось решение ниги-
листическое, то есть отрицание абсолютной идеи права и отрицание его смысла, что озна-
чает отрицание  существующего образа права. 

Еще раз следует подчеркнуть, что это отрицание не означало отказ от идеи права. 
Это был поиск другого образа права через противодействие, диалектическое отрицание 
имеющегося. Вот почему дуалистическое правопонимание как общая тенденция россий-
ского правоведения второй половины XIX – начала ХХ вв. привело к кризису российского 
правосознания, отрицавшего прошлое, и жертвовавшего настоящим ради утопических 
идеалов будущего. Этот кризис в свою очередь стал одной из причин трех российских 
революций на протяжении немногим более десяти лет и крушения правового строя Рос-
сийской империи. 
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В отличие от правовых учений досоветского периода, в целом проникнутых идеей 
уважения, борьбы за право, его прогрессивного развития  и выстроенных на принципах 
научного познания, юридические воззрения советского периода базируются на полити-
ко-идеологических константах, не требующих критической оценки и научного обосно-
вания. Идеология получила статус научного знания под наименованием «научный ком-
мунизм», а научное понятие о праве стало идеологией. Идеологический негативизм и 
жизненно-конкретный, психо-эмоциональный антагонизм в отношении буржуазного 
права был буквально спроецирован на право в целом и стал исходным постулатом тео-
рии правового нигилизма. 

Теория правового нигилизма, став частью официальной правовой доктрины, в со-
ветский период прошла несколько этапов развития, обусловленных изменением не ми-
ровоззренческих представлений о значимости права, а осознанием на государственно-
партийном уровне юридическо-технического потенциала формального права как ин-
струмента государственного управления. 

В итоге правонигилистическая сущность марксистко-ленинского подхода, лежа-
щего в основании теоретических конструкций вплоть до конца 80-х годов ХХ в. привела 
к тому, что в советской юридической науке четырежды происходила кардинальная ре-
визия учений о праве, каждая из которых в значительной степени отрицала предыду-
щую. В этой связи можно выделить следующие этапы эволюции советских учений о пра-
ве, включающих воззрения на правовой нигилизм:  

1917  1919 гг. – фактический отказ от права как регулятора общественных от-
ношений в период военного коммунизма, выражавшийся в упразднении дореволюцион-
ного законодательства и иных атрибутов «буржуазного права», включая юридическую 
науку и образование, и попытка заменить его революционным правосознанием и рево-
люционной целесообразностью. Данный период характеризуется легализацией правово-
го нигилизма на государственном уровне, что выражалось не только в отмене склады-
вающегося веками российского законодательства, но и в отказе от всего российского 
правового наследия, а также предоставлении государству абсолютной свободы приме-
нения любых форм принуждения; 

1920  1937 гг. – создание теоретических основ советского права переходного пе-
риода, в том числе путем критического переосмысления старой идеологии права и воз-
врата к «сожженным» законам Российской империи и западному буржуазному праву. По-
сле угасания революционного пыла советское руководство жаждет стабильности и 
сильной власти и в центре внимания марксистско-ленинской теории права встала про-
блема обоснования принудительной силы юридических предписаний. Так создается 
своеобразная смесь марксизма и юридического позитивизма, которая сводится к отри-
цанию всякого права кроме официального и закреплению требования безусловного под-
чинения советским законам; 

1938 – 1953 гг. – период прагматического пересмотра марксизма, выразившегося 
в восстановлении идеи права, нацеленной на развитие социалистической правовой си-
стемы в направлении практической ориентации на решение экономических и других за-
дач коммунистического строительства, а также обосновании общей теории советского 
права, признающей правовым нигилизмом отрицание значимости социалистического 
права и законности; 

1954  1987 гг.  дискуссия между сторонниками официального понимания права и 
приверженцами его расширения с целью пересмотра господствующего правопонимания, 
сводящего право к совокупности установленных государством норм. В аспекте изучаемого 
нами феномена она привела к углублению противоречий в советской юридической науке. 
Это выражалось в том, что, если сторонники узконормативного (этатистского) подхода 
трансформировали правонигилистическую позицию к советскому праву в правовой фе-
тишизм по отношению к социалистического законодательству, то сторонники широкого 
подхода на базе марксистско-ленинской идеологии пытались обосновать теоретические 
конструкции, противоречившие основным постулатам этой идеологии. Все это усугубля-
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лось тем, что нигилистические корни советского правоведения вступали в противоречие с 
практикой социалистического строительства, требовавшего уважительного отношения к 
праву и законности; 

1988  1991 гг.  выбор властью альтернативной социалистической, правовой мо-
дели государства требовал очередного пересмотра официальной правовой доктрины. Не 
случайно, что именно в этот период появляются первые специальные исследования, по-
священные проблемам правового нигилизма, который рассматривался в качестве одного 
из серьезных препятствий на пути построения правового государства. 

Так, В.А. Туманов дает первое в советской юридической науке определение право-
вого (юридического) нигилизма, под которым он понимает «скептическое или негатив-
ное отношение к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные возможности 
решать социальные проблемы так, как того требует социальная справедливость»           
[11, с. 20]. Фактически он рассматривает правовой нигилизм как отношение, противопо-
ложное уважению законов. 

Исходя из принятой структуры правосознания, он выделяет идеологический и 
психологический (массовый, обыденный и ведомственный) уровни правового нигилиз-
ма и соответствующие им формы его проявления. 

Правовой нигилизм первых десятилетий советской власти, по его мнению, не был 
преодолен. Более того, к нему добавился «благоприобретенный «социалистический» 
правовой нигилизм». Интересно, что корни этих проблем В.А. Туманову видятся не 
столько в марксистской формуле об отмирании права, которую он считает заслуживаю-
щей глубокого теоретического изучения, а в просчетах советских руководителей того 
периода времени, расцвете ведомственного нормотворчества. 

Автор полагал, что внедрением в марксистскую концепцию идеи социалистиче-
ского правового государства идеологический правовой нигилизм был преодолен. На 
психологическом уровне наиболее существенной проблемой он видит ведомственный 
правовой нигилизм. Среди предложений по его преодолению, имеющих «декларативно-
утопический» характер (например, использование антитезы «управление как средство 
осуществление права»), выделим мысль В.А. Туманова об установлении реальной ответ-
ственности чиновников за неуважение к праву, закону и правосудию [11, с. 26  27]. Это 
действительно важно, так как осуществление права как равной меры свободы людей до-
стигается не только равенством, но и справедливостью и ответственностью во взаимо-
отношениях субъектов. 

 

К дискуссии о понятии правового нигилизма 
Проблемы определения правового нигилизма обусловлены его сложной структу-

рой, включающей понятия «нигилизм» и «право». Опираясь на разработанные А.М. Васи-
льевым «понятийные ряды правовых категорий теории права», «с помощью которых 
фиксируются логические связи между включенными в него юридическими понятиями», 
отражающими «моменты единства и разнообразия правопроявлений в установленном 
отношении» [12, с. 134], «нигилизм» и «право» являются исходными понятиями, выра-
жающими сущность правового нигилизма. Во-первых, каждое из указанных понятий не 
имеет определенного значения в науке. Во-вторых, характеристика правовой … в составе 
понятия правового нигилизма не является абстракцией, а обусловливает его сущность и 
специфику. 

 В связи с отсутствием признанных научных определений «нигилизма» путем 
обобщения и анализа значений данного понятия в трудах западноевропейских и россий-
ских ученых предлагаем под нигилизмом понимать негативное умонастроение, выража-
ющееся в отношении к общепризнанным положениям, ценностям, явлениям, правилам, 
теориям, и основанное на убеждении в абсолютной ложности отрицаемого. 

В числе признаваемых большинством исследователей характеристик нигилизма 
выделим непризнание личностью, социальной группой или иным коллективом признан-
ных действующих феноменов, институтов, организаций, ценностей в качестве истинно 
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социально значимых; отрицание общеобязательности действующих социальных регуля-
торов, санкционированных публичной властью и обеспеченных ее принуждением. По-
следняя характеристика наиболее значима для понимания сущности правового нигилиз-
ма. При этом очевидно, что данное отрицание может иметь различные формы проявления, 
но сложно согласиться с исследователями, полагающими, что одно отрицание имеет нега-
тивный характер, а другое (диалектическое)  позитивный и, соответственно, не может 
рассматриваться как нигилизм [13, с. 144  146]. 

Для обоснования нашей позиции обратимся к Гегелю как создателю диалектиче-
ского метода. В его концепции отрицания следует обратить внимание на два момента, 
во-первых, он не указывает на дуалистичность отрицания, во-вторых, он рассматривает 
его как источник развития права. В частности, Гегель пишет о том, что отрицание за-
ключено во в себе сущей воле, и ход развития состоит в том, чтобы вызвать из общности 
воли ее особенность, которая выступит против этой общности. Посредством этого про-
цесса «возвращения к себе из своего отрицания», право «определяет себя как действи-
тельное и действующее» [4, с. 137]. 

Считаем, что Гегель справедливо утверждает, что любое отрицание права являет-
ся неправом, то есть видимость сущности права, «полагающая себя как самостоятель-
ная» [4, с.138]. Он выделяет два типа такого неправа  непреднамеренное и осознание ви-
димости права (бытие права, несоответствующего  его сущности) как права для себя и 
обман, то есть создание видимости права для других. В обеих указанных разновидностях 
отрицания он видит признание права, и право восстанавливается посредством этого от-
рицания своего отрицания. 

В развитие умозаключений Гегеля полагаем, что отрицание права можно рас-
сматривать  в качестве негативной формы его признания путём создания видимости 
права. Отрицанием своего отрицания право показывает свою действенность и утвержда-
ет себя как необходимое опосредованное бытие. Соответственно, отрицание права не 
может иметь абсолютное определение и вытекает из определения права, проявляясь как 
соотношение общего и особенного.  

Стоит согласиться и со словами Ж.Л. Бержеля о неопределенности легитимности 
отрицания права и его объективной опасности, исходящей от практики его реализации 
[14, с. 46  47]. Исходя из вышеизложенного, правовой нигилизм можно определить как 
непосредственное или опосредованное, осознанное или интуитивное отрицательное от-
ношение к праву в силу признания его ценностной несостоятельности, складывающееся в 
обществе в результате негативного интеллектуально – эмоционального восприятия пра-
вовой действительности и частично рационализирующееся в сознании индивида в про-
цессе осуществления оценочной функции правосознания, не сопровождающееся наличием 
преступного умысла. 

 

Заключение 
Правовой нигилизм следует рассматривать как зависимый элемент одной то-

тальности (российской правовой действительности) в связи  со всеми остальными ее 
элементами, определяющими правовой менталитет и правовое сознание нации,  и отра-
жающими историческую ситуацию эпохи, в которой он обретает свое истинное значение. 
При этом научно-теоретическое обоснование правового нигилизма не может ограничи-
ваться выявлением исторических причин и обстоятельств, которые привели к его уста-
новлению, так как подобное выявление представляет собой лишь прагматическое по-
знание, отражающее внешнее проявление правового нигилизма, что не позволяет де-
лать умозаключения о его сущности. 

Необходимо теоретически обобщить проявления правового нигилизма, раскрыть 
постоянное между ними отношение и связать с ними те или другие юридические по-
следствия, однообразие которые и дает основу для вывода общих теоретических начал 
рассматриваемого феномена. По форме выражения и по содержанию следует различать 
практический и теоретический правовой нигилизм. 
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Теоретический правовой нигилизм обусловлен дуалистической рациональной и 
иррациональной природой правосознания, наличием психологического элемента в 
научном познании права и проявлениях субъективной воли в юридических отношениях, 
различием обыденного воззрения и теоретического мышления и представляет собой 
осознанное негативное интеллектуально-эмоциональное ценностное систематизиро-
ванное восприятие сложившегося образа права и (или) его институтов, их значимости и 
места в системе общепризнанных социальных ценностей. 
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THEORY AND PRACTICE OF LEGAL NIHILISM IN RUSSIA:  

THE EXPERIENCE OF SCIENTIFIC EXPLICATION 
 

Abstract 
The article is devoted to the identification of the theoretical foundations of legal nihilism. Based on 
the analysis of the works of famous Russian jurists of the second half of the XIX  XX centuries and 
the widespread use of the dialectical method, stable scientific ideas and national features of legal 
nihilism in Russia are revealed. In the framework of the discussion about the essence of legal nihil-
ism, a definition of the phenomenon under consideration is proposed. The authors conclude that a 
theoretical generalization of the manifestations of legal nihilism is necessary. Such a technique 
will reveal the constant relationship between them and associate certain legal consequences with 
them, the uniformity of which provides the basis for the conclusion of the general theoretical prin-
ciples of legal nihilism.  
Key words: legal nihilism, nihilism, theory of law, dialectic method, denial of law, national legal 
culture, legal mentality, legal awareness, legal ideology, legal development. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование основ научной критики в среде колла-
борации выдающихся представителей русской юридической мысли. Автор уделяет вни-
мание проблеме восприятия элементов теоретических положений представителей рос-
сийского интегративизма на фоне анализа причин теоретических затруднений инте-
гративистов, повлиявших на незавершенность их проекта, и рассмотрения ведущих тем 
методологических дискуссий Б.А. Кистяковского, Н.И. Палиенко, А.С. Ященко с Г. Кельзе-
ным, Р. Штаммлером. Анализируется научная литература, посвященная содержанию ба-
зовых проблем научной критики применительно к общим теоретическим конструкциям 
интегративистов, и делается вывод о значительном вкладе представителей интегра-
тивного правопонимания в развитие отечественной и зарубежной юридической науки. 

Ключевые слова: научная критика, коллаборация, интегративизм, интерпрета-
ция, превращенная форма, социальная норма, сущность и существование, реальность 
права, деконструкция, социогенез, правогенез. 

 
 
Становление теории научной критики является одним из наиболее приоритетных 

направлений в развитии современной юридической науки. На протяжении длительного 
времени в отечественной науке критика мировоззренческой позиции ученого превали-
ровала над научной критикой теоретических взглядов. В современных условиях мы мо-
жем наблюдать целый ряд научных статей маститых правоведов и молодых авторов, со-
держание которых сводится к своеобразному пин-понгу мнений1, когда научная критика 
подменяется пересказом позиции того или иного автора по теме исследования и выра-
жением согласия или не согласия с ней. Между тем, для русской школы права традици-
онно была характерна серьезная научная полемика, отражающая уровень развития оте-
чественной правовой науки.  

Российские правоведы в союзе с западноевропейскими теоретиками права сфор-
мировали фундаментальные темы исследований на последующее столетие. Природа 
права, представляющая собой главный объект исследования в рамках интегративного 
понимания права, является одной из таких тем. Следует выразить глубокую призна-

                                                           
1 Позволим себе подобный термин; термин «пин-понговая» дипломатия увидел свет в работах, посвя-
щенных истории дипломатических отношений, используется как для описания примера действия 
«мягкой силы» дипломатии с использованием спортивных мероприятий в американо-китайских от-
ношениях в 70-е гг. прошлого столетия, так и для квалификации того диалога мнений, который сло-
жился в российско-японских отношениях по вопросу о спорных территориях Курильской гряды, когда 
стороны обмениваются высказываниями по одной и той же проблеме. 
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тельность директору центра правовых исследований Южно-Российского института 
управления РАНХиГС проф. Д.Ю. Шапсугову [1], опубликовавшему статью о концепции и 
критериях научной критики в юриспруденции. В данной статье автор поднимает вопрос 
о роли научной критики в уточнении представлений об объекте исследования в юриди-
ческой науке, преодолении того кризиса, в котором находится теоретическая юриспру-
денция, о значении серьезной и вдумчивой работы над теоретическими конструкциями 
новых и уже хорошо известных авторов.  

Для интегративного правопонимания вопрос о становлении и развитии научной 
критики в рамках отечественной коллаборации исследователей интегративной приро-
ды права в определенном смысле представляет собой шанс на признание научного фак-
та существования такой теоретической конструкции интегративизма, поскольку до сих 
пор для большинства представителей юридического сообщества содержание интегра-
тивной концепции является сложным для восприятия. Представители интегративного 
понимания природы права вели серьезную, порой ожесточенную, научную полемику с 
представителями отечественной и зарубежной юридической науки, отечественной со-
циологии, и в рамках этих действительно научных дискуссий мы можем увидеть общий 
теоретический контур, общие элементы их теоретических конструкций, общность тех 
интерпретационных схем, которые до сих пор остаются не вполне ясными представите-
лям отечественной правовой науки. 

Весь драматизм ситуации заключается в том, что отечественные правоведы пред-
восхитили зарубежных исследователей в тех или иных  элементах теоретических кон-
струкций на тридцать и более лет, а в постановке вопроса о роли изучения социальной 
нормы для развития методологии социальных наук и необходимости специальной тео-
ретической конструкции для анализа природы общественных отношений и процесса 
объективации нормы, зарубежная социологическая наука смогла выдвинуть адекватные 
теоретические наработки только к концу 80  90-х гг. XX  в.1 .  
                                                           
1 Приведем только два примера, для того чтобы понять, насколько важными для представителей за-
рубежной науки были теоретические исследования русских интегративистов. После публикации кан-
дидатской диссертации Б.А. Кистяковского в Германии (данная работа до сих пор представляет ред-
кость и была выпущена очень малым тиражом) М. Вебер, профессор по кафедре теории права, не про-
пускал ни одной публикации Б.А. Кистяковского. Кроме того, они были знакомы лично, Кистяковские 
проживали в доме Веберов  в период жизни в Германии, а вся научная периодика по теме России была 
подготовлена немецкому социологу Б.А. Кистяковским. И второй факт: один из основателей Чикаг-
ской школы американской социологии Р.Парк, прочитав работу Б.А. Кистяковского, спустя несколько 
дней переехал в Гейдельберг для того, чтобы участвовать в семинаре учителя Б.А. Кистяковского по 
научному семинару В.Виндельбанда. Е.Ю. Пермяков называет период, последовавший вслед за рево-
люционными событиями в России, периодом «крушения права», породившим проблему «эмпириче-
ских оснований юридической науки» (См. Пермяков Ю.Е. Российская теория права: вызовы времени и 
ответы истории // "Lex Russica", 2015, N 10, C. 19). Однако применительно к интегративному понима-
нию права дело было не только в этом. Другой стороной медали подобного теоретического прорыва 
стала незавершенность, фрагментарность концепции интегративного понимания природы права, что, 
безусловно, сказалось на ее восприятии современными исследователями. Определяет, уже невольно, 
Е.Ю. Пермяков и другую проблему современного правопонимания, о которой уже писали исследовате-
ли старшего поколения (Власенко Н.А.): отсутствие достаточной степени владения философскими ка-
тегориями. Так, Е.Ю. Пермяков приводит мнение белорусского коллеги о том, что для современного 
правоведения особое значение имеет задача «обналичивания», т.е. выведения на поверхность тех ас-
пектов правового бытия, которые были ранее недоступны классической методологии». Солидаризи-
руясь с автором в том, что необходимо совершенствовать понятийный аппарат современной юриди-
ческой науки, следует все-таки отметить, что «обналичивание» как «незаконный перевод безналич-
ных денежных средств в наличные деньги с целью хищения или уклонения от уплаты налогов» не 
может адекватным образом помочь в преодолении теоретических проблем, возникающих при рас-
смотрении сложной природы права. Для того чтобы охарактеризовать «выведение на поверхность» 
есть понятие о эпистемологической программе, о процессе объективации, наконец, превращенной 
форме. Более того, обналичивание является незаконным, а, следовательно, отражает личный корыст-
ный интерес, и не может даже в самом слабом приближении, отражать закономерности развития эко-
номических процессов.  
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Следует сказать о специфике  становления интегративного проекта в отечествен-
ной науке в начале XX в., повлиявшей на восприятие интегративного понимания права в 
нашей стране в новейшее время. Главной, определяющей чертой его развития является 
нонфинитность1, незавершенность теоретического проекта в силу ряда причин2. С дру-
гой стороны, темы и интерпретационные конструкции, затрагиваемые Богданом Алек-
сандровичем Кистяковским, Николаем Ивановиче Палиенко, Александром Семеновичем 
Ященко и Георгием Давидовичем Гурвичем, обладают действительно высокой степенью 

                                                           
1 К сожалению, вопрос о специфике, об особенностях характеристики незавершенных теоретических 
концепций недостаточно исследован в науковедении. Занимаясь исследованием интегративного пра-
вопонимания на протяжении ряда лет, автор пришел к выводу о том, что не исторические обстоятель-
ства, не социальные последствия революционных событий, а именно недостаточная проработанность, 
эскизность теоретической схемы исследования интегративного понимания права в дореволюционной 
правовой науке привела к тому, что достижения дореволюционных юристов в этой области являются 
до сих пор непризнанными. К такому выводу, констатируя противоречивость концепции интегратив-
ного понимания права в начале XX в., приходит и основатель школы интегративного понимания права 
проф. В.В. Ершов. Поэтому важно было подобрать термин, характеризующий эту наиболее значитель-
ную особенность развития интегративного правопонимания в России. В исследованиях по эстетике 
советского философа М. Лившица есть указание на термин non-finito (итал.), характеризующий специ-
альную незавершенность образа художественного произведения, которая только подчеркивает замы-
сел художника. Любая подобная незавершенность чужда науке, поскольку главным определяющим 
критерием научного творчества является истина, достижение ее в наиболее полном объеме. Един-
ственным исключением могут в данном случае служить факты намеренного искажения научной ис-
тины в ходе работы с бактерией тифа, описанные в науковедении в связи с деятельностью в немецком 
концлагере известного чешского микробиолога и науковеда Л. Флека, выдававшего за незавершен-
ную свою работу для того, чтобы открытие не досталось нацистам. Но применительно к теориям, ко-
торые не завершены и нуждаются в завершении, дополнительной теоретической проработке, данный 
термин вполне применим (См.: Леусенко Д.А. Исследовательская традиция российского нормативизма 
и полемика Б.А. Кистяковского и Л.И. Петражицкого: эффект non-finito в науке и трудности развития 
интегративного правопонимания // Мысль Л.И. Петражицкого и современная наука права. Материалы 
международной научно-практической видеоконференции. 2016. С. 271 286). Л. Флек известен тем, 
что его работа на долгие годы предвосхитила труд Т. Куна «Структура научных революций», и в пре-
дисловии ко второму изданию Т. Кун вынужден был упомянуть работу Л. Флека (Флек Л. Возникнове-
ние и развитие научного факта: введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М., 
Дом интеллектуальной книги, 1999).   
2 Теоретическая незавершенность проекта интегративистов была связана с фактическим разрушением 
в европейской теории познания учения о сущности и существовании, что в свою очередь отрицательно 
повлияло на становлении теории о социальной форме, форме социальных явлений. В силу особенностей 
становление гуманитарных наук в Европе сложилась парадоксальная ситуация: начала разработки по-
нятия о форме, более всего необходимого правоведам, состоялось в социологических науках (точнее, 
антропологи   юристы по образованию, первыми обратили на значение социальных норм, а затем эс-
тафету их изучения подхватили такие представители социологической науки, как Э. Дюркгейм и М. Ве-
бер; еще точнее, знание части представителей социологической науки сформировалось в контексте обу-
чения именно юридической профессии. Например, М. Вебер в 1882 году поступил на юридический фа-
культет Гейдельбергского университета, в 1886 году сдал квалификационный экзамен на адвоката, во 
второй половине 1880-х годов продолжил изучать право и историю, а в 1889 г. получил степень доктора 
юридических наук, защитив историко-правовую диссертацию о солидарной ответственности и раз-
дельных капиталах в торговых компаниях итальянских городов; следует обратить внимание, что осно-
вополагающие понятия его теории также связаны с правом, речь идет о понятии «социального дей-
ствия» и понимании государства как института, обладающего  монополией на легитимное применение 
насилия, изложенные в известной работе «Политика как призвание и профессия» (1919); следует учи-
тывать, что, будучи антипозитивистом, М. Вебер активно писал о формах, идущих из религии и культу-
ры и оказывающих влияние на все жизненное пространство людей), тогда как понятие системы, систе-
мы права, необходимое социологам, получило развитие в юридической науке, и социологи приходили к 
пониманию общества как системы на протяжении всего XX столетия. Безусловным рубежом в этом от-
ношении стали работы Т. Парсонса, первая из которых увидела свет в 1939 г., но Т. Парсонс утверждал 
представление о системных, «аналитических» началах общества на протяжении второй половины XX в., 
а позднее появились работы  Н. Лумана, Э. Гидденса, подтвердивших его точку зрения.  
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новизны, являются, по сути, примером уже неклассической позиции в науке, которая 
начала развиваться в России в связи с творчеством этих авторов.  

Новыми были и подходы к научной критике. Интегративисты подходили к иссле-
дованию природы права не с точки зрения того или иного принципа или идеи, а как к 
комплексному сложному объекту, понимание которого зависит от понимания природы 
общества и общественных отношений. Анализ природы социального взаимодействия 
способствовал тому, что перед читателем развертывалась не просто череда аргументов в 
пользу авторской позиции, а выстраивалась определенная  объяснительная конструк-
ция, взаимосвязь последовательностей, характеризующих прежде всего процесс соци-
альных норм и отношение этого элемента общественных отношений к обществу в це-
лом, значение нормы для осознания природы общества как целого. Именно в этом инте-
гративисты предвосхитили представителей зарубежной социологической науки. 

Иными словами, те подходы, те схемы, которые используются авторы для изучения 
природы права, непонятны современному читателю (непонятны прежде всего необходи-
мостью нового, новым отношением к формулируемым научным постулатам и аргументам, 
формирующим представление о норме как элементе, частях целого, обращенных к обще-
ству, элементе модели, объясняющей весь процесс, ведущий к образованию общества, ко-
гда описываемый элемент постепенно превращается в элемент теоретической конструк-
ции, имеющий отношение к другим элементам теоретической конструкции, и вся она, под 
влиянием конкретных теоретических убеждений, исповедуемых в тексте автором, пре-
вращается в теоретическую модель исследуемого процесса, имеющего отношение к само-
му физическому, а точнее, социальному процессу), и это усугубляется тем, что и сами ав-
торы-интегративисты не смогли сформулировать теоретически завершенную конструк-
цию. За пределами их теоретического горизонта оказался сам механизм формирования 
нормы, осознание нормы как превращенной формы, возникновение идеальной природы пра-
ва, хотя и многие моменты, ведущие к подобному пониманию, являются сходными у инте-
гративистов, вследствие того, что, с одной стороны, перед нами интерпретационная схема 
объекта исследования, то есть природы права, а, с другой,  этот объект непосредственно 
воздействует на формирующуюся схему исследования в том смысле, о котором писал Г. 
Дж. Берман. Согласно его точке зрения теория права очень сильно зависит от предмета 
своего исследования, «право содержит в себе и науку о праве  правоведение, то метапра-
во, с помощью которого его можно анализировать и оценивать» [2, с. 25]; воздействуя так 
объект «создает» те элементы структуры, те элементы понимающей, интерпретирующей 
схемы, которые будут раз из раза повторяться, проигрываться интегративистами и, они, 
соответственно, встречаются в текстах работ Б.А. Кистяковского, Н.И. Палиенко, А.С. 
Ященко в качестве сходных фрагментов. С другой стороны, продолжением единства по-
добной схемы интегративистов, защищавших истинность своих методологических пози-
ций по поводу единства, интегративного понимания социальной и юридической природы 
права, является критика, с которой они выступали против Р. Штаммлера (а Б.А. Кистяков-
ский, вне всякого сомнения, обрушивался на более известного в тот период Р. Штаммлера  
и «молодого автора» Г. Кельзена; и в данном случае, речь шла не столько о противореча-
щих взглядах, сколько о неверных выводах из одной достаточно сходной позиции; это бы-
ла методологическая критика процесса, понимание которого было развернуто Г. Кельзе-
ном от точки юридической природы права, но действие методологии в понимании приро-
ды права для Б.А. Кистяковского было именно невозможно по той же причине, поскольку 
от юридической природы права невозможно объяснить природу права в состоянии един-
ства, синтеза или интеграции, в единстве социальной и юридической, природы права; по-
добная критика методолога по поводу того, что право не может восприниматься как ин-
струмент совершенствования всего общества, является своего рода исповеданием и дока-
зательством принадлежности точки зрения Б.А. Кистяковского к позиции интегративного 
правопонимания) и их совместная критика позиции Л.И. Петражицкого, которая  была 
связана с другой принципиальной позицией по поводу природы коллективного восприя-
тия, необходимого для складывания процесса правообразования, тех представлений, ко-
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торые являются коллективными, и необходимо присутствуют в психике членов обществ 
для правообразования и являются индивидуальными для Л. И. Петражицкого, против чего 
возражали интегративисты.  

Тема коллективной природы психической установки, влияющей на формирова-
ние права, является центральной для наиболее известной работы А.С. Ященко «Теория 
федерализма: Опыт синтетической теории права и государства» [3]. В работах Н.И. Пали-
енко также звучит критика позиции Л.И. Петражицкого по поводу вектора его исследо-
вательского поиска в анализе природы права, связанного с эмоциональной, а не интел-
лектуальной сферой. «Нам собственно непонятно, почему именно специфическая приро-
да права должна быть отыскиваема не в области интеллектуальной, а эмоциональной»,  
отмечает Н.И. Палиенко, указывая на «социальную массовую, коллективно-
психологическую природу» права [4, с. 223]. Кроме того, Н.И. Палиенко привлек внима-
ние научного сообщества к проблеме сущности и существования в развитии права. 

Как отмечает В.М. Сырых, «предметом критики выступает два вида знаний: абсо-
лютно новое положение и наличное знание науки, разного рода точки зрения, позиции, 
высказанные другими авторами» [5, с. 319]. Применительно к представителям интегра-
тивного понимания можно говорить о том, что их критика была посвящена как обсужде-
нию вновь возникших областей научного знания, так и осмыслению позиций других авто-
ров по вопросу о природе права. Для нее были характерны и «оценка состояния научных 
исследований» по проблеме, и характеристика значимости той или иной работы автора, и 
раскрытие идей правовых школ предшественников, особенно представителей школы 
естественного права, и объяснение взаимосвязи между процессами «становления и разви-
тия политических и правовых учений» и объективной социальной, исторической реально-
стью тех стран, в которых сформировались мировоззренческие концепты [5, с. 319]. 

Исследователи выделяют исходный, или синкретический, уровень критики, или 
так называемый уровень усвоения, когда процесс и содержание критики связаны с уяс-
нением общих законов развития исследуемого объекта, накоплением знаний о нем и 
корреляцией формирующегося знания с имеющимися в научном познании понятиями. 
Вопрос о специфике формирования понятий в теории права в рамках познания природы 
права, об их соотношении с изучаемым объектом исследования является одним из опре-
деляющих для работ авторов-интегративистов, прежде всего, для Б.А. Кистяковского. 
Именно в этом отношении интегративисты продвинулись дальше всего, сформулировав 
представления о конструируемой интерпретирующей теории, теоретической конструк-
ции, моделирующей  закономерности развития процесса. По сути, постановка вопроса о 
роли нормы в развитии методологии социального знания есть предварительная поста-
новка вопроса о подобном соответствии выдвигаемой, конструируемой теории и реаль-
ного процесса развития права (равно как и его представления о праве как понятии). 

Следующим уровнем критики является рациональный уровень критики, или уро-
вень логического развертывания содержания объекта исследования. Как отмечает              
Г.В. Хомелев, «на этой ступени логические формы и средства являются основными, и 
именно здесь вступает в свои права движение логического опосредования как средства 
развертывания возможностей дискурсивного позитивного и негативного (т.е. критиче-
ского) мышления» [6]. При этом для интегративистов принципиально важен объект ис-
следования: что они изучают и в каком отношении изучаемый ими объект находится к 
предыдущим теориям и какой метод можно сформулировать на основе его анализа.  

Логическое опосредование, являясь инструментом критики, реализуется в трех 
основных формах: 1) в исследовании предпосылок или, более конкретно, условий, со-
здавших необходимость в тех или иных предпосылках определенных направлений, 
школ, концепции; 2) в процедурах подтверждения и обоснования, включая необходимые 
моменты таких его противоположных и взаимосвязанных логических процессов, как 
утверждение и возражение, обоснование, подтверждение, верификация и фальсифика-
ция, доказательство и опровержение; 3) в установлении отношения понятия (абстракт-
но-всеобщего и идеального) к своему предмету (конкретно-всеобщему и реальному) [6]. 
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В полной мере все вышеперечисленные элементы научной критики характерны для 
теоретических построений Б.А. Кистяковского, А.С. Ященко и их критики Л.И. Петражиц-
кого, представителя школы русской социологии Н.К. Михайловского. 

И Б.А. Кистяковский в рамках формирования исследовательской площадки анализа 
природы общества, и А.С. Ященко, относительно проблемы коллективного и индивиду-
ального (и нормы), так или иначе подходят к изучению проблемы реальности общества и 
права (общество, реальность общества в данном случае выступает в качестве первона-
чальной исследовательской площадки, являющейся основой интерпретации синтезной, 
точнее интегративной природы права1), поскольку именно постулирование проблемы ре-
альности права позволяет высказать теоретическую позицию, развивающую интегратив-
ное правопонимание. В определенном смысле сама постановка вопроса о реальности пра-
ва и общества способствует восприятию того, что исследуемые ими факты находятся в 
определенном взаимодействии и их взаимосвязи могут быть интерпретированы на осно-
вании этого особого отношения формируемой теории к исследуемой ею действительно-
сти. Это как бы предполагается авторами, в различных частях текста они обращают на это 
отношение внутреннего и внешнего (характеристика нормы у А.С. Ященко, постановка 
проблемы о роли нормы в теории социальных наук у Б.А. Кистяковского).  

Действительно, каждый из них движется своим путем, но в постановке проблемы 
реальности правовых и общественных феноменов так или иначе они исходят из позиции 
анализа, из позиции рассмотрения нормы. Иными словами, перед нами не просто систе-
ма, которая формируется через состояние описания и повторения феномена в терминах 
системы, но такая природа нормы, понимание которой на тот момент отсутствовало в 
социальных науках и, в равной степени, отсутствовало понимание механизма формиро-
вания нормы в социальных науках2, который может схватываться теорией на уровне 
конструкции и моделирования механизма формирования нормы в теории3: как только 

                                                           
1 Термин «интегративная природа» права в большей степени отражает взаимосвязи, возникающие 
между обществом и структурами, формами, им производимыми, в качестве необходимых элементов 
взаимодействия и социального контроля, в процессе «производства» права, и в наибольшей степени 
отражает то содержание, когда работа первоначальных факторов, способствующих возникновению 
права, обеспечивает работу последующих факторов и закономерностей развития права.   При этом 
право в силу его интегративной природы есть тот феномен, который обладает подобным «интегра-
тивным» единством. Иными словами, нужно понимать, что подобное единство есть результат взаимо-
действия  сопокупности интегрирующихся, интегрируемых и интегрирующих элементов. Такая ха-
рактеристика интегративного понимания представлена в статье С.Н. Бабурина (См.: Бабурин С.Н. Не-
обходимое условие успешности правоприменения при межгосударственной интеграции // Правопри-
менение. 2017. Т. 1. № 2. С. 5-11.  
2 Сформировав первоначальную исследовательскую позицию реальности (чем, собственно, и создав 
условия для понимания их концепций уже как неклассических), интегративисты не осознавали меха-
низм формирования нормы до конца, в русле теоретической конструкции, но отдельные элементы, 
особое отношение, которое порождала теоретическая конструкция, а, точнее, исследуемые в ней эле-
менты, по отношению к реальности, ими осознавались. В их работах сложилось первоначальное виде-
ние, первоначальное осознание особой природы общества и понимание необходимости выработки 
теоретической площадки исследования  «аналитической», как потом позднее написал Т. Парсонс, 
природы общества, способствующей пониманию того, что подобная природа порождает и особенные 
отношения с системой, ее изучающей. 
3 Ярким примером подобного понимания площадки исследования природы нормы может служить 
высказывание известного социолога XX в. А. Шюца, о том, что «идеальные объекты, сконструирован-
ные обществоведом для познания этой социальной реальности, должны извлекаться из идеальных 
объектов, сконструированных обыденным сознанием людей, живущих своей повседневной жизнью в 
своем социальном мире», именно подобное содержание по отношению к феноменам общества отстаи-
вал А.С. Ященко. Важный вклад в развитие онтологии и понимания природы идеальных объектов внес 
выдающийся онтолог Н. Гартман, творчество которого получило известность в СССР в 60-е гг. XX в., но 
не было достаточным образом  изучено, и сегодня философы санкт-петербургской философской шко-
лы возвращаются к изучению его наследия. В 2017 г. в СПБГУ прошла конференция, посвященная Н. 
Гартману. См.: Леусенко Д.А. Николай Гартман и развитие исследовательских предпосылок анализа ин-
тегративности права [Электронный ресурс] 
/ URL / https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2017/gartman/leusenko.pdf 
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мы вовлекаем в теорию наше понимание о реальности общества, как только мы форму-
лируем методологическую и теоретическую ситуацию (на уровне подготовленной пло-
щадки исследования реальности нормы и общества) исследования реальности, тут же 
перед нам раскрывается та terra incognita, тот на самом деле грааль для социологической 
науки, который первыми открыли теоретики интегративного понимания права в Рос-
сии, и который затем открыли заново западные социологи.  

Но пути развития науки в России в XX в. были весьма сложными, и сходное, единое 
методологическое начало пути, отстаиваемое, как показывает практика становления 
теоретических конструкций интегративистов в России, и их критика известных запад-
ных исследователей для развития правопонимания, необходимое для понимания истин-
ного контекста и содержания интегративной теории права, истинного отношения дан-
ной теории к социальной и правовой действительности, истинное начало теории права 
было утеряно, и вновь мы обращаемся к западным специалистам в поисках ответов на те 
вопросы, которые были уже найдены (пусть и не в полной мере, пусть и не до конца, но в 
безусловно ясной и осознаваемой, представленной в тексте, методологической, теорети-
ческой позицией) в российской правовой науке.  

Начала подобного понимания в теории интегративного правопонимания позво-
ляют по-новому взглянуть на рассмотрение нормы права, обратить наше внимание на 
то, что норма рождается в процессе превращенности определенного, позитивного для 
всего сообщества, содержания в операциональную форму. Подобный позитивный смысл 
для всего сообщества старается представить через парадигму коллективного психиче-
ского и полемику с Л.И. Петражицким А.С. Ященко. Особая природа нормы и ее особое 
значение для социологической теории было подмечено М. Вебером,  и есть все основа-
ния предположить, что он почерпнул этот ракурс рассмотрения проблемы из кандидат-
ской диссертации Б.А. Кистяковского. К сожалению, у Б.А. Кистяковского в силу присут-
ствия в его теоретической конструкции кантовской познавательной установки вопрос о 
форме не решен, точнее, он отказывается от его решения, но подробно рассматривает 
его в кандидатской диссертации, и далее, Т. Парсонс после знакомства с работами М. Ве-
бера в Гейдельберге,  создал на базе анализа нормы свою систему социального знания.  

Исследовательская ситуация, связанная с анализом работ  отечественной колла-
борации интегративного правопонимания, формирует в свою очередь исследователь-
скую ситуацию, в которой сформировалась современное интегративное правопонима-
ние, влияет на содержание исследований, посвященных истории теоретических кон-
струкций, посвященных интегративной природе права. Non-finito, незавершенность тео-
ретической конструкции интегративного понимания права оказывает воздействие и на 
процесс исследования теоретической конструкции, и на оценку результатов достижений 
интегративистов, а также распространяется на содержание критики в адрес представи-
телей зарубежной правовой мысли. Б.А. Кистяковский подходит к этому с точки зрения 
методологической постановки вопроса о социальной норме и значении нормы для мето-
дологии социальных наук (включая юридическую науку) и по сути стоит у истоков де-
конструкции социальной нормы ради построения теоретической системы социального 
знания. Теоретическая позиция А.С. Ященко связана с осмыслением этического начала в 
жизни права, как практического процесса в формировании права, и далее  роли религи-
озного начала, что породило формулировку систетической позиции восприятия приро-
ды права (отчасти, само появление подобной формулировки связано с влиянием фило-
софии права В. Соловьева и его теории всеединства), которая, скорее, дезавуировала по-
нимание интегративного понимания права у современных правоведов, нежели способ-
ствовала его пониманию. Определяющим же было то, что за пределами восприятия 
оставался механизм развития нормы, значение сформировавшейся операциональной 
формы в психике членов сообщества для процессов социо- и правогенеза. 
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Abstract 
The article considers the formation of the foundations of scientific criticism in the environment of 
collaboration of prominent representatives of Russian legal thought. The author pays attention to 
the problem of perception of elements of theoretical positions of representatives of the Russian in-
tegrativism against the background of the analysis of the reasons of the theoretical difficulties of 
integrativists influencing incompleteness of their project and consideration of the leading themes 
of methodological discussions of B. A. kistyakovsky, N. I. Palienko, A. S. Yashchenko with G. 
Kelzenym, R. Shtammler. The scientific literature devoted to the content of the basic problems of 
scientific criticism in relation to the General theoretical constructions of integrativists is analyzed 
and the conclusion is made about the significant contribution of representatives of integrative law 
understanding to the development of domestic and foreign legal science. 
Key words: scientific criticism, collaboration, integrativism, interpretation, transformed form, 
social norm, essence and existence, reality of law, deconstruction, sociogenesis, lawogenesis. 
 

 
References 

1. SHapsugov D.YU. O koncepcii nauchnoj kritiki v yurisprudencii // Severo-Kavkazskij 
yuridicheskij vestnik. 2019. № 3. S. 146  156. 

2. Berman G. Dzh. Zapadnaya tradiciya prava: epoha formirovaniya. M., 1998.  
3. YAshchenko A.S. Teoriya federalizma: Opyt sinteticheskoj teorii prava i gosudarstva. 

YUr'ev, Tip. Mattisena, 1912. 852 s. 
4. Palienko N.I. Uchenіe o sushchestvѣ prava i pravovoj svyazannosti gosudarstva. Har'-

kov: Tip. i Litogr. M. Zil'berberg" i S-v'ya, 1908. 342 s. 
5. Syryh V.M. Istoriya i metodologiya yuridicheskoj nauki. M., Norma: INFRA-M, 464 s. 
6. Homelev G.V. Filosofskie osnovaniya nauchnoj teorii kritiki: dissertaciya ... doktora 

filosofskih nauk: 09.00.01. Sankt-Peterburg, 2004. 326 s. 
 
 
 



Северо-Кавказский юридический вестник,  2019,  № 4 

33 

УДК 340.132.6                                                                        DOI: 10.22394/2074-7306-2019-1-4-33-36 
               

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 
 

Кравцов  
Николай  
Александрович 
 

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории  
и истории государства и права, Федеральное  
государственное автономное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 
«Южный федеральный университет» 
(344002, Россия,  г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88). 
Е-mail:nikikrvtsv@yandex.ru 

 
  

Аннотация 
В статье обращается внимание читателя на некоторые существенные черты 

кризиса современного понимания права. Среди таких черт выделяются: дисбаланс между 
философией права, теорией права и юридической практикой; нарушение верного баланса 
между юридической наукой и законотворчеством; неправильное понимание прогрессизма; 
идеологическая перегруженность правовых концепций; дисбаланс между юриспруденцией, 
историей и философией. 

Ключевые слова: правопонимание, история, философия, философия права, гума-
нитарная наука, теория права, юриспруденция, законотворчество, прогресс, прогрессизм, 
методология, правовое государство, квантовая физика. 

 
 
Было бы делом весьма затруднительным перечислить все проявления кризиса 

современного правопонимания. Они многочисленны и сложны. Их корни глубоки, а про-
явления разнообразны. Да в этом, как представляется, и нет необходимости. Поэтому 
назовем лишь те, которые представляются нам наиболее «кричащими». При этом про-
сим учитывать неизбежную субъективность предлагаемого перечня.  

Прежде всего. На наш взгляд, наблюдается резкий дисбаланс между философией 
права, теорией права и юридической практикой. К правовой теории пробуют привязать 
общенаучные методы, а зачастую, и методы точных наук. Эта тенденция не нова. Пред-
ставляется, она начала развиваться в эпоху Возрождения. Тогда начался небывалый рас-
цвет точных и естественных наук. И что немаловажно – эти науки приносили практиче-
ские результаты, особенно важные для постепенно занимавшей всё более весомое обще-
ственное положение ранней буржуазии. При этом в гуманитарных науках умозрение явно 
продолжало преобладать над практической результативностью. Неудивительно, что наши 
коллеги тогда не смогли избежать некоторого «комплекса неполноценности». В связи с 
этим возникла тенденция к подражанию естественным и точным наукам, ещё более раз-
вившаяся в эпоху Нового времени. Одним из совершенных образцов ее применения, 
например, можно считать «Этику, доказанную геометрическим способом» Спинозы.  

Однако при ближайшем рассмотрении право – сфера специфическая. Любые по-
пытки привязать к нему «универсальные методы» сомнительны. К примеру, Томас 
Гоббс, считавший себя последователем бэконовского эмпиризма, при рассмотрении пра-
вовой и государственной материи проявил себя как чистейшей воды рационалист. Ни в 
трактате «О гражданине», ни, тем более, в «Левиафане» нет ни следа философии эмпи-
ризма. Показателен пример Иммануила Канта, чей метод, довольно успешно проявив-
ший себя в прочих, интересовавших его, сферах познания, в применении к праву привёл 
к смехотворным результатам. Его правовая концепция вызывает у непредвзятого чита-
теля впечатление чудовищного нагромождения искусственной терминологии, искус-
ственных же конструкций, совершенно не имеющих практической ценности, и причуд-
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ливых классификаций, свидетельствующих не столько об оригинальности, сколько о не-
осведомлённости автора в элементарных основах юриспруденции. К примеру, достаточ-
но одного только взгляда теоретика права или цивилиста на кантовскую классифика-
цию договоров, которую он приводит, примитивизируя само понятие договора, и не раз-
личая понятий «договор» и «сделка», чтобы испытать некоторую неловкость. Но, похо-
же, печальный опыт Канта ничему не учит: многие глобальные философские направле-
ния по-прежнему претендуют на то, чтобы навязывать правоведению свои «универсаль-
ные» методологии, как единственно правильные и адекватные. 

Серьёзной проблемой, как представляется, следует считать нарушение верного 
баланса между юридической наукой и законотворчеством. Как теперь составляются ко-
дексы в сфере, допустим, гражданского и уголовного права? Раньше законодатель шёл 
по стопам юридической науки: всякого рода комиссии по составлению капитальных ко-
дексов начинали работу с изучения классических трудов юристов. В результате появля-
лись такие шедевры законодательной техники, как, к примеру, «Кодекс Наполеона». Те-
перь же законодатель даёт слишком большой простор своей «творческой» фантазии. Яр-
ким примером этого можно считать введение в наше законодательство института «трас-
та», который, по мнению крупных компаративистов, включая самого Рене Давида, про-
сто не может работать в иной правовой системе, кроме системы «общего права». А учё-
ные-отраслевики часто просто комментируют законодателя и ищут «глубокий концеп-
туальный» смысл в его решениях, зачастую парадоксальных. Итогом является то, что 
многие из даже неплохих работ в области отраслевых наук автоматически обречены на 
утрату научной ценности с принятием нового кодекса. Да и в теории государства и пра-
ва, к сожалению, иногда проявляются эти тенденции. Положа руку на сердце, не слиш-
ком ли часто встречаются в наших учебниках аргументации на уровне: «Это так, по-
скольку так указано в Конституции»? Порой наши студенты не могут понять, что им 
преподают: теорию права вообще, или теорию российского права? 

Если говорить об отечественной науке, то наше правопонимание не может не ис-
пытывать глубокого кризиса, хотя бы потому, что далеко не все, кто занимаются фило-
софией права, понимают на самом деле предмет этой науки и ее соотношение с прочими 
науками. Скажем откровенно: большинство отечественных учебников, и не только учеб-
ников по «философии права» представляют собой не что иное, как просто смесь теории 
государства и права с историей правовых учений. Да и с философской подготовкой мы, 
российские правоведы, несколько отстаём. Я имею в виду не знание истории философии, 
но владение категориальным аппаратом. Терминология зачастую применяется искус-
ственно, или вовсе небрежно. Так, в учебнике одного уважаемого автора функции госу-
дарства определяются как «механизм реализации его задач». «Функция» есть «меха-
низм»? Полагаю, любой студент философского факультета, дай он такое определение на 
экзамене, столкнулся бы с непониманием. 

Одной из проблем представляется, порой, искусственное умножение философско-
правовых школ и концепций. К примеру, появление каждой новой философской школы – 
повод ожидать возникновения в ее рамках, порой искусственно, соответствующей пра-
вовой концепции. И если в рамках философских школ это объяснимо и вполне нормаль-
но, то выглядит порой курьёзно упорное стремление привязывать правопонимание к 
наукам, не имеющим к праву никакого отношения. Сейчас в моде, и вполне заслуженно, 
квантовая физика. И вот уже заводят речи о «квантовой теории права». Бесспорно, как 
интеллектуальная игра  это очень даже любопытно, что было подтверждено нами на 
практике при проведении на занятиях возможны аналогий. Действительно, можно за-
бавляться, перенося «парадокс Шрёдингера» в правовую среду. К примеру, подобно тому, 
как пресловутый кот Шрёдингера одновременно жив и мёртв до открытия ящика, так и 
решение судьи первой инстанции одновременно правильно и неправильно до его рас-
смотрения второй инстанцией. Можно провести и прочие аналогии. Но ведь порой такие 
интеллектуальные игры подаются вполне серьёзно! А поверхностные аналогии, как из-
вестно, могут завести далеко. И это опять же не новая болезнь. Ещё Боден совершенно 
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серьезно и буквально воспринимал возможные аналогии между правом и музыкальной 
гармонией. В итоге его «теория гармонической справедливости» оказалась совершенно 
бесперспективной. Давайте-ка экспромтом! Через право определённым образом прелом-
ляются общественные отношения. Даёшь «оптическую теорию права»! Право стремится 
выработать некоторые инстинкты социального поведения: видя понравившийся ему 
товар, покупатель тянется за кошельком… Ну чем не «физиологическая теория права»?! 

Но умножение концепций происходит также на уровне отдельных исследовате-
лей. Зачастую дело сводится просто к личным амбициям  непременно предложить соб-
ственное определение права. В итоге, на поверку многие из таких определений оказы-
ваются либо немного скорректированным повторением предыдущих, либо искусствен-
ными, либо откровенно эклектичными. Такое положение вещей, несомненно, не способ-
ствует поиску правильного правопонимания. Понятно, что, чем больше фигурантов, тем 
запутаннее дело… 

Существует также болезнь «прогрессизма». Каждая новая юридическая школа 
претендует на то, чтобы быть «более прогрессивной», чем предыдущие. При этом по су-
ществу, непременно становится «одной из». Вообще над наукой и человечеством довлеет 
догмат исторического прогресса. Однако, этот догмат сомнителен. Является ли действи-
тельно прогрессивным процесс развития права и государства? В области права заметен, 
как представляется, некоторый переход предельного «порога прогрессивности». Приве-
дем простой пример. В старину купчина, которому подавали тухлые щи, брал полового за 
ворот и тыкал его физиономией в тарелку. Теперь ему понадобилось бы долгое и часто 
неэффективное общение с организациями по защите прав потребителя и судебные тяж-
бы. Невероятная потеря времени! Не эффективней ли старинный метод? Не эффектив-
ней ли отрубить вору руку, чем сажать его в тюрьму, где он только пополнит свои зна-
ния и улучшит навыки? Очевидно, эффективней. А как же человеческое достоинство, как 
же право на физическую неприкосновенность? Всё очень просто. Хочешь сохранить до-
стоинство – не подавай тухлые щи. Хочешь сохранить руку – не воруй!  

Ещё одна проблема состоит в том, что учения о праве отягощены идеологиями: 
права человека, западные, или иные ценности, права меньшинств, правовое государство, 
и пр.  Но в большинстве своём то, что выдаётся за научное обоснование этих идеологий,  
 это всего лишь псевдонаучное сотрясение воздуха. Например, современная идеология 
правового государства, как нам кажется, мертва. Она предполагает признание права ба-
зовой социальной ценностью. Однако, это не прогресс. Это, напротив – возврат к древне-
римской, языческой системе ценностей. После принятия этого догмата Западная Европа 
уже не имеет права признавать себя частью христианской цивилизации. Если право есть 
первостепенная ценность, то всеми остальными ценностями можно пренебречь – мо-
ральными, семейными и прочими.  

Отсюда печальный итог опыта построения правового государства в Европе: одно-
полые браки, жестокая ювенальная юстиция, кризис католической церкви, неспособ-
ность защитить традиционные национальные ценности, беззащитность перед наплывом 
эмигрантов, частичная потеря суверенитета, примитивизация системы образования, де-
градация искусств, и пр. Остаётся только пожелать, чтобы наша страна не пошла по это-
му пути. 

 То, что произошло с правовой идеологией Запада – это парадоксальное явление 
«дегуманизации гуманизма». Не подлежит сомнению, что все, кто стоял у истоков идео-
логии прав человека и правового государства, начиная с эпохи Нового Времени, руковод-
ствовались самыми благими пожеланиями. Однако, как известно, «благими намерения-
ми выложена дорога в ад». Главной ошибкой с самого начала было провозглашение ряда 
принципов «самоочевидными», в то время как таковыми они не являются. Аксиоматиза-
ция всего, что относится к социальной жизни, чревата догматизацией. А догма всегда 
стремится к тому, чтобы на практике быть доведенной до абсурда, со всеми вытекаю-
щими последствиями. Догматизируя любую гуманную формулу, мы на практике обра-
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щаем ее в нечто антигуманное. Есть ли в учении Христа намёк на инквизицию, а в уче-
нии Маркса намёк на Гулаг? А поди ж… 

На самом деле в сфере философии права, как и в философии вообще, нет и не может 
быть ничего самоочевидного. Чистый правовой рационализм, опиравшийся на «очевид-
ные принципы человеческого разума» себя давно исчерпал. Хотя бы потому, что его осно-
ватели, рассуждая о «человеческом разуме», строили свои представления о нем, исходя из 
интеллектуального портрета исключительно западного человека. В этом, отчасти, кроется 
причина того, что современный Запад не представляет себе человечество во всем его ин-
теллектуальном многообразии, и искренне недоумевает, отчего все прочие не согласны 
разделить «западные правовые ценности».  

Современная общественная наука стремится создавать новые, принципиально 
«прогрессивные» конструкции, зачастую игнорируя опыт прошлого. Однако, по справед-
ливому замечанию О. Конта, общество состоит более из мёртвых, чем из живых. Конструк-
ции, заимствованные нами у римских юристов, приносят порой больше практической 
пользы обществу, чем все новомодные учения. Но для понимания этого должна быть вос-
становлена гармония между юриспруденцией, философией и исторической наукой. Одна-
ко такое восстановление представляется делом далёкого будущего. Однажды француз-
ский философ права Мишель Вилле выразился в том духе, что современные юристы не хо-
тят истории, а историки не хотят философии [1, с. 26]. Приходится констатировать, что эта 
точка зрения не теряет своей актуальности.  

Основной вопрос философии права  «что такое право?»  остаётся открытым. Ес-
ли право существует по природе, то почему на нормы естественного права мы не можем 
ссылаться при вынесении судебных решений? Если мы сами создаём право, то почему 
мы не знаем, что это такое? Самое печальное для нас, философов права, состоит в том, 
что оно существует и функционирует, независимо от отсутствия у нас его единого пони-
мания. Но! «Что действительно – то разумно». А, значит, что действительно – то познава-
емо и определяемо. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема: что делать военно-политической элите в си-

туации, когда глава государства своей деятельностью или бездействием ведет страну и 
монархию к кризису и краху? Можно ли в таком случае военных и политиков, которые 
между Россией и императором выбрали Россию, считать предателями?   

Ключевые слова: Февральская революция 1917 г. в России, император Николай II, 
элита, крах монархии, Первая мировая война, Совет министров, Ставка Верховного глав-
нокомандующего.  

 
На рубеже XX – XXI вв. на ТВ, в интернете, в средствах массовой информации в Рос-

сии широко тиражируется точка зрения, согласно которой причиной краха монархии в 
России в феврале 1917 г. стало предательство генералов – руководства Ставки Верховно-
го главнокомандующего в Могилеве и командующих фронтами и флотами. При этом ча-
сто любят бездумно цитировать строки из дневника Николая II за 2 марта 1917 г., напи-
санные им уже после отречения: «…В час ночи (3 марта – А.Д.) уехал из Пскова с тяжелым 
чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»[1, с. 254]. 

Цель статьи – проанализировать, что могло быть причиной, по которой военные и 
политики не поддержали царя в решающую минуту. 

За полтора года до отречения императора от власти известный деятель кадетской 
партии, депутат IV Государственной думы В.А. Маклаков задал обществу вопрос о том, что 
делать в ситуации, когда царь ведет Россию к катастрофе? 27 сентября 1915 г. в газете 
«Русские ведомости» была опубликована его статья «Трагическое положение». Автор 
предлагал читателям представить, что они едут в автомобиле со своей матерью по горной 
дороге; за рулем безумный шофер, который ни за что не хочет его отдать более умелым 
водителям. Вырвать руль у шофера – опасно; но что будет, если автомобиль все же сорвет-
ся в пропасть? [2].  Думающая аудитория легко поняла иносказания В.А. Маклакова: под 
«безумным шофером» автор понимал императора Николая II, а под матерью – Россию. 

Но почти за месяц до этой публикации подобные вопросы горячо обсуждались на 
заседании Совета министров России. 

В конце июля – начале августа 1915 г., через год после начала Первой мировой 
войны император Николай II принял решение сместить великого князя Николая Нико-
лаевича с поста Верховного главнокомандующего и самому встать во главе армии. В ав-
густе 1915 г. общее мнение почти всех министров, как и многих профессиональных во-
енных, политиков, депутатов государственной думы, родственников царя – данное ре-
шение императора приведет монархию и Россию к катастрофе. Например, императрица – 
мать Мария Федоровна записала в своем дневнике 8 августа 1915: «Аликс (императрица 
Александра Федоровна – А.Д.) желала, чтобы Ники (император Николай II – А.Д.) принял 
участие в командовании вместо Николая (великого князя Николая Николаевича. – А.Д.). 
Она психически ненормальная, если она действительно думает об этом!» [3, с. 163]. 

Вот как характеризовали решение государя на заседаниях правительства 6 авгу-
ста 1915 г. и в последующие дни. Военный министр А.А. Поливанов: «Как ни ужасно то, 
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что происходит на фронте, есть еще одно гораздо более страшное событие, которое 

угрожает России… Его Величество принял решение … лично вступить в верховное ко-
мандование армией» [4, с. 52 – 53]. Министр иностранных дел С.Д. Сазонов считает реше-
ние государя «пагубным», царь своим решением «толкает Россию в бездну» [4, с. 54]. 
Главноуправляющий землеустройством и земледелием, фактически «теневой» премьер-
министр летом 1915 г. А.В. Кривошеин: «ставится вопрос о судьбе династии, о самом 
троне, наносится удар монархической идее, в которой и сила, и вся будущность России». 
Император «делает все, чтобы еще усложнить и запутать и без того безысходное поло-
жение» России [4, с. 54 – 55]. Обер-прокурора Святейшего синода А.Д. Самарин: «переме-
на командования грозит величайшими непоправимыми последствиями для всей стра-
ны» … это – «акт, губящий Россию и Монархию» [4, с. 50, 79]. 

В этой связи на заседаниях правительства в августовские дни обсуждался вопрос: 
что делать министрам, если они не согласны с решением царя? Министр – это исполни-
тель любых решений императора, даже если эти решения ошибочные? Или министр – 
это профессионал с активной гражданской позицией, чей долг не допустить реализации 
на практике ошибочного решения главы государства, которое может стать гибельным 
для миллионов людей? 

Председатель правительства И.Л. Горемыкин: «Я так же, как и Военный Министр, 
прилагал все усилия, чтобы удержать Его Величество от окончательного решения и про-
сил его отложить до более благоприятной обстановки». «Я человек старой школы, для 
меня Высочайшее повеление закон. … раз дело сделано, его не воротишь. … Остается 
склониться перед волею нашего Царя и помочь ему» … «сейчас не время протестовать, а 
надо помочь Царю в критическую минуту» [4, с. 54, 59].    

У большинства министров иная точка зрения: окончательных решений не бывает, 
наш долг, использовать все доступные методы, чтобы изменить мнение императора и 
избежать принятия ошибочного решения главы государства, которое (решение) приве-
дет краху не только монархии, но и страны. Министр иностранных дел С.Д. Сазонов: 
«…бывают обстоятельства, когда обязанность верноподданного настаивать перед Царем 
во имя общегосударственных интересов» [4, с. 54]. Министр внутренних дел князь                  
Н.Б. Щербатов: «осуществление решения Государя, безусловно, недопустимо и что надо 
всеми средствами ему противиться» [4, с. 53]. А.В. Кривошеин: «согласен с теми, которые 
говорят о немедленной необходимости отговорить Государя. … Надо протестовать, умо-
лять, настаивать, просить, словом – использовать все доступные нам способы, чтобы 
удержать Его Величество от бесповоротного шага» [4, с. 54 – 55]. Министр торговли 
князь Н.В. Шаховской: «Совету Министров следовало бы просить о Высочайшей аудиен-
ции и умолять Государя Императора о пересмотре принятого им решения. Это и наша 
обязанность, и, скажу прямо, наше право» [4, с. 55]. По мнению обер-прокурора Святей-
шего синода А.Д. Самарина, «правительство в полном составе должно протестовать пе-
ред Государем Императором против этого ужасного шага» [4, с. 60]. 

Среди ряда других аргументов фактически «теневой» руководитель правитель-
ства А.В. Кривошеин на заседании Совета министров 16 августа 1915 г. рассказал об ана-
логичном прецеденте, который имел место в 1812 г.  «У нас есть пример в истории, как 
поступали приближенные к престолу люди в прежние времена, весьма похожие на наши. 
Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадеж-
ный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашев потребовали отъезда Александра I из ар-
мии …» [4, с. 71]. Известно, что в 1812 г. император внял советам своих приближенных и 
покинул действующую армию.  

На заседании правительства 19 августа вновь энергичное выступление «тенево-
го» премьер-министра А.В. Кривошеина: «Надо откровенно сказать Государю, который 
не сознает окружающей обстановки и не дает себе отчета, в каком положении 
находится его правительство и, следовательно, все дело государственного управ-
ления. Мы должны открыть Монарху глаза на чрезвычайную остроту настоящей мину-
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ты, от того или иного разрешения которой зависит многое в судьбах нашей родины. Это 
наш священный долг в историческое время, нами переживаемое» … «Мы должны быть 
перед Государем Императором тверды и настойчивы. Если понадобится, то мы должны 
не только просить, но и требовать. Пусть нам Царь головы рубит, сошлет в места отда-
ленные с лишением званий, чинов и орденов (к сожалению, он этого не сделает), но в 
случае отказа на наши представления мы должны во имя интересов родины заявить ему, 
что мы не в состоянии больше служить ему по совести» [4, с. 84, 85]. 

Почти две недели (7 – 19 августа) министры безуспешно пытались отговорить ца-
ря во время своих личных докладов ему [4, с. 53–98]. Николай II был непреклонным.  

Редкий случай в практике взаимоотношений государя и управленческой элиты – 
министрам удалось убедить царя провести заседание правительства под его руковод-
ством, чтобы выслушать всех одновременно. Такое заседание под председательством 
Николая II состоялось 20 августа 1915 г. в Царском селе. Если верить воспоминаниям   
А.А. Вырубовой, которая как близкая подруга царской семьи провела этот день во двор-
це, у министров не было никаких шансов быть услышанными. В ее мемуарах читаем: 
накануне заседания правительства «за обедом Государь волновался, говоря, что, какие 
бы доводы ему ни представляли, он останется непреклонным». Вернувшись после 
длительного (более 2 часов – А.Д.) общения с правительством, Николай II рассказал до-
машним и А.А. Вырубовой некоторые детали: «Я был непреклонен … Выслушав все 
длинные, скучные речи министров, я сказал приблизительно так: «Господа! Моя воля 
непреклонна, я уезжаю в Ставку через два дня!» Некоторые министры выглядели как в 
воду опущенные!» [5, с. 101]. Действия министров Николай II охарактеризовал как «заба-
стовка» [4, с. 92]. 

Заседание Совета министров 20 августа 1915 г. ясно показало расхождения (кон-
фликт) по вопросам внутренней политики между большинством министров и императо-
ром. Это следует из слов, сказанных премьером И.Л. Горемыкиным Управляющему дела-
ми Совета министров И.Н. Лодыженскому на следующий день, 21 августа: «Вчера ясно 
обнаружилось, что Государь Император остается правым, а в Совете Министров проис-
ходит быстрый сдвиг влево, вниз по течению» [4, с. 89].  

Казалось бы, министры и император откровенно поговорили и выяснили позиции 
друг друга. Однако на следующий день в заседании правительства 21 августа 1915 г. по-
лемика, что делать министрам, если царь ошибается, разгорелась с новой силой. Позиция 
И.Л. Горемыкина осталась прежней: «В моей совести Государь Император – Помазанник 
Божий, преемственный носитель верховной власти. Он олицетворяет собою Россию. … 
Когда воля такого человека проявилась, и путь действий бесповоротно принят, верно-
подданные должны подчиняться, какие бы ни были последствия. А там дальше воля 
Божья. Так я думаю и в таком сознании умру» [4, с. 94]. 

Однако морской министр И.К. Григорович высказал иное мнение: «Раз наши вче-
рашние уговоры и убеждения не подействовали на Государя, то наша обязанность сде-
лать еще одну последнюю попытку – представить Его Императорскому Величеству 
письменный доклад с изложением нашего мнения о перемене командования, об опасно-
сти для династии и т. д.» [4, с. 91]. Его поддержали почти все министры. Министр народ-
ного просвещения граф П. Н. Игнатьев привел важный аргумент: своим письменным за-
явлением «мы должны снять с себя упрек в том, что мы молчали в минуту величайшей 
опасности для России» [4, с. 92]. Министр иностранных дел С.Д. Сазонов: мы должны 
«твердо и определенно заявить Его Императорскому Величеству: Вы себя и Россию веде-
те на гибель; нам наша совесть, наш патриотический долг не позволяют Вам помочь…» 
[4, с. 94]. Обер-прокурор Священного синода А.Д. Самарин: «Я тоже люблю своего Царя, 
глубоко предан Монархии и доказал это всей своею деятельностью. Но если Царь идет во 
вред России, то я не могу за ним покорно следовать» [4, с. 95]. Государственный контро-
лер П.А. Харитонов: «Для большинства Членов Совета Министров вопрос стоит ясно: ес-
ли воля Царя не отражается вредом для России, то ей надо подчиняться; но если эта воля 
грозит России тяжкими потрясениями и бедствиями, то надо отказаться от ее исполне-
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ния и уйти. Мы служим не только Царю, но и России»… «подчинение (царю – А.Д.) должно 
быть не с закрытыми глазами, нельзя принимать участие в том, где мы видим начало 
гибели нашей родины» [4, с. 96]. 

На все эти и подобные высказывания большинства министров председатель           
И.Л. Горемыкин неоднократно отвечал в следующем ключе: «воля Царя есть воля России, 
что Царь и Россия неразделимы, что этой воле мы обязаны подчиняться и что русскому 
человеку нельзя бросать своего Царя на перепутьи, как бы лично ни было трудно» … 
«воля Царя должна исполняться, как заветы Евангелия» [4, с. 96]. 

В тот же день, 21 августа после заседания правительства 10 министров из 14 чле-
нов правительства (фактически из 12, поскольку министр императорского двора и уделов 
граф В.Б. Фредерикс, который также возражал против решения императора [6, с. 209–210], 
практически не принимал участия в работе правительства, а министр путей сообщения 
С.В. Рухлов в августе 1915 г. болел) подготовили письмо на имя императора, в котором, в 
частности, еще раз высказали свой тезис о том, что решение императора «грозит России, 
Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями». Кроме негативной оценки сложившей-
ся ситуации в письме указывалось на «коренное разномыслие» по всем вопросам между 
председателем Совета министров и авторами письма. Вывод «в таких условиях мы теряем 
веру в возможность с сознанием пользы служить вам и родине» [7, с. 236]. 

Таким образом,  еще летом 1915 г. пути части военно-управленческой элиты и им-
ператора разошлись. Способные думать, оценивать ситуацию и тенденции развития обще-
ства не могли не видеть, что действия императора могут привести Россию к катастрофе. К 
сожалению, все негативные последствия (они нами подробно проанализированы [8]), о 
которых предупреждали противники смены Верховного главнокомандующего летом 1915 
г., наступили в 1916 – начале 1917 г. и привели монархию к краху в феврале 1917 г. 

Уважаемый читатель! Как назвать тех министров, генералов и политиков, кото-
рые в августе 1915 г. отказались поддержать Николая II в его решении самому лично 
встать во главе армии? Предатели? Патриоты? 

Через год, во второй половине 1916 – начале 1917 г. ситуация в стране и, прежде 
всего, в Петрограде значительно ухудшилась. Петроградское охранное отделение ин-
формировало власть о реальном положении дел, не приукрашивая: резкий рост цен 
практически на все предметы, рост безработицы, закрытие тысяч мелких и средних 
предприятий, обнищание всех слоев общества, кризис практически во всех сферах, не-
способность центральной и местной власти решать нарастающие проблемы, активиза-
ция деятельности всех политических партий и движений, рост недовольства существу-
ющим строем, нарастание антивоенных настроений, и как следствие – кризис монархи-
ческой формы правления, который грозит перерасти  в крах самодержавия [9; 10; 11] Как 
показали события Февральской революции, прогнозы охранки о времени, поводе и фор-
ме народных выступлений в столице оказались точными. 

В данный период почти вся военно-политическая и управленческая элита (часть 
военных, некоторые министры, великие князья), не говоря уже о депутатах Государ-
ственной думы, журналистах, тем более революционерах отчетливо понимали, что 
именно Николай II своей политикой ведет монархию и страну к краху. Приведем приме-
ры таких взглядов. 

В июле 1916 г. генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандую-
щем великий князь Сергей Михайлович во время разговора в Ставке в Могилеве сказал 
своему брату, шефу русской авиации великому князю Александру Михайловичу об от-
сутствии у него какой-либо надежды на лучшее будущее для страны, так как в результа-
те бездействия Николая II «приближается катастрофа» [12, с. 261].  

30 октября 1916 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал 
М.В. Алексеев сказал протопресвитеру русской армии и флота Г.И. Шавельскому: «Знаете, 
отец Георгий, я хочу уйти со службы! Нет смысла служить, ничего нельзя сделать, ничем 
нельзя помочь делу. Ну что можно сделать с этим ребёнком! (Николаем II – А.Д.) Пляшет 
над пропастью и спокоен. Государством же правит безумная женщина, а около неё клу-
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бок грязных червей: Распутин, Вырубова, Штюрмер, Раев, Питирим…» [13, с. 201].  Царь 
не согласился с оценкой ситуации, данной М.В. Алексеевым.  

1 ноября 1916 г. о грозящей России катастрофе императору в Могилеве говорил 
великий князь, известный историк Николай Михайлович. Не ограничившись устной бе-
седой, Николай Михайлович вручил государю письмо, в котором, в частности, читаем:  
«так дальше управлять Россией немыслимо». «Ты находишься накануне эры новых вол-
нений». Если не изменить политику, «твой престол и нашу дорогую Родину» ждут «са-
мые тяжкие и непоправимые последствия» [14, с. 145 – 147]. 

3 ноября 1916 г. о кризисе в стране с царем беседовал член Государственной думы 
В.М. Пуришкевич, 4 ноября – генерал-лейтенант А.А. Маниковский в присутствии вели-
кого князя Сергея Михайловича. 

С 1 по 5 ноября 1916 г. Г.И. Шавельский, покинув Ставку, посетил Петроград для 
участия в заседаниях Священного Синода. У всех, с кем он общался в эти дни, а среди них 
были и «несколько больших государственных и общественных деятелей», «настроение 
было подавленное. Чувствовалась надвигающаяся страшная гроза. Близко знакомые с 
внутренним положением страны начинали терять всякую надежду на спасение». «Вы не 
можете представить, какой хаос в правительстве, – говорил мне начальник штаба Корпуса 
жандармов генерал В.П. Никольский. – Кажется, все делается, чтобы государственная ма-
шина остановилась … Может быть, уже никакие меры не помогут спасти нас от катастро-
фы» [13, с. 205]. 5 ноября 1916 г. заместитель министра внутренних дел князь В.М. Волкон-
ский просил Г.И. Шавельского передать царю: «Положение катастрофическое…, а в прави-
тельстве – безумие. Как будто нарочно делается всё, чтобы ускорить развязку» [13, с. 207]. 

6 ноября 1916 г. протопресвитер армии и флота (он руководил всеми военными 
священниками) отец Георгий Шавельский в беседе с царем сообщил ему о настроениях в 
обществе. Протопресвитер даже осмелился сказать, что, по его мнению, Николай II «не 
оценивает должным образом страшной обстановки, складывающейся около него, кото-
рая может погубить и его, и Родину». «Пора, ваше величество, теперь страшная. Если раз-
разится революционная буря, она может всё смести: и династию и, может быть, даже Рос-
сию. На вас и на вашу семью, прежде всего, обрушится народный гнев. Страшно сказать: 
вас с семьей могут разорвать на клочки...». Среди других царю был высказан важный и 
оказавшийся в будущем пророческим следующий тезис. «Гроза надвигается! Если 
начнутся народные волнения,  … на армию не надейтесь! Я знаю ее настроение, – она мо-
жет не поддержать вас. Я не хотел этого говорить, но теперь скажу: в гвардии идут серь-
езные разговоры о государственном перевороте, даже о смене династии» [13, с. 218–222]. 

8 ноября 1916 г. бывший (с августа 1914 г. по август 1915 г.) Верховный главно-
командующий русской армией, дядя царя, великий князь Николай Николаевич в про-
должительном разговоре с императором с глазу на глаз среди прочего сказал: «Неужели 
ты не видишь, что ты теряешь корону? Опомнись пока не поздно». По итогам разговора с 
императором Николай Николаевич сделал важный вывод: «я понял, что все кончено, и 
потерял надежду на его спасение. Ясно было, что мы катимся быстро по наклонной 
плоскости и рано или поздно он корону потеряет» [15, запись за 9 марта 1917 г.]. 

9 ноября 1916 г. подобные вопросы во время аудиенции поднял член Государ-
ственного совета и глава Красного Креста в России П.М. Кауфман, 12 ноября – министр 
просвещения граф П.Н. Игнатьев. 

Аналогичные оценки ситуации в стране в своих письмах императору дали вели-
кий князь Георгий Михайлович (письмо от 11 ноября 1916 г. с фронта из г. Бердичева) и 
великий князь Михаил Михайлович (письмо от 15 ноября 1916 г. из Лондона). 

О том, что династия и страна идет к гибели, «о мрачном, готовом к восстанию 
настроении в Москве и необходимости срочных перемен» 30 ноября 1916 г. императрице 
Александре Федоровне говорила ее старшая сестра Елизавета Федоровна, специально 
приезжавшая ради предупреждения императора из Москвы.  

3 декабря 1916 г великий князь Павел Александрович от имени семейного совета 
великих князей предложил Николаю II даровать конституцию или ответственное мини-
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стерство и высказал обвинения в том, что назначения министров делаются под влияни-
ем Г.Е. Распутина.  

В наступившем 1917 г. продолжились попытки элиты изменить взгляды царя на 
окружающую действительность и как следствие – надежды изменить политику власти. 

7 января 1917 г. о кризисе в различных сферах и приближающемся социальном 
взрыве императору говорил Председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко.  

Известно, что с 1898 по 1917 гг. у Николая II был независимый источник инфор-
мации о реальном положении дел в стране – отставной коллежский асессор А.А. Клопов. 
В своем письме императору от 23 января 1917 г., анализируя бедственное положение 
страны и возможные пути выхода из кризиса, А.А. Клопов, в частности, писал: «…Вы 
разошлись с Россией, как никогда ещё не было… Неужели Вы думаете, что Россия про-
стит Вам и Вашей династии своё поражение в этот грозный час её исторического бы-
тия!» [16, с. 210]. 29 января 1917 г. во время разговора с автором письма император узнал 
еще больше информации о ситуации в России. 

В начале февраля 1917 г. царь получил письмо от наиболее близкого к царской 
семье великого князя Александра Михайловича, в котором были и такие строки: «События по-
казывают, что Твои советники продолжают вести Россию и Тебя к верной гибели». В тот мо-
мент, когда Россия стоит на краю пропасти,  «не лучшие, а худшие силы правят Россией». Те, кто 
правят Россией, не понимают ее интересов и задач, стоящих перед обществом. «Приходишь в 
полное отчаяние, что ты не хочешь внять голосам тех, кто знает, в каком положении находится 
Россия, и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса, в котором мы все се-
годня находимся» [14, с. 121–122]. Главный вывод письма: «как это ни странно, но правитель-
ство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию; народ ее не хочет, но прави-
тельство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и 
вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не сни-
зу» [14, с. 122]. Поскольку министров назначает лично царь, и они только выполняют его волю, 
фраза «правительство подготовляет революцию» означает, что именно император ведет мо-
нархию к краху.  

10 февраля 1917 г. состоялась встреча Александра Михайловича с Николаем II и 
Александрой Федоровной. Долгий разговор выявил диаметрально противоположные 
взгляды обеих сторон по всем вопросам текущей жизни. Главная мысль императрицы в 
беседе с Александром Михайловичем – Николай II и она лучше знают положение дел в 
стране, чем их критики. Простой народ и в столице, и во всей России поддерживает свое-
го императора. Николай II – самодержец и будет править так, как считает нужным.  

Основной вывод от общения с царской четой Александр Михайлович сформули-
рован в письме к брату, великому князю Николаю Михайловичу 14 февраля 1917 г.: 
«Ждать добра из Царского села нельзя, и вопрос стоит так: или сидеть сложа руки и 
ждать гибели и позора России, или спасать Россию, приняв героические меры. По-
ложение безвыходное, такое, в котором Россия никогда не находилась, и вот люди, лю-
бящие Россию, стоят на перепутье и думают, как поступить, первый раз в жизни прихо-
дится думать, как далеко связывает данная (императору – А.Д.) присяга» [1, с. 131]. Кро-
ме данных строк в тексте письма есть и другие намеки о том, что у значительной части 
военно-политической элиты (называются конкретные фамилии, включая брата Николая 
II великого князя Михаила Александровича) сформировалось мнение о необходимости 
спасать Россию от Николая II, который ведет страну к катастрофе. Но и есть в письме и 
достаточно откровенно высказанный аргумент. Согласно морскому уставу командиру на 
корабле дана власть самодержца. Но в уставе есть статья, что «если командир сойдет с 
ума, то офицеры могут его арестовать. Вот Россия сегодня находится в состоянии кораб-
ля, которым командует сумасшедший» [1, с. 133]. 

В тот же день 10 февраля 1917 г. император выслушал немало критики в адрес 
власти от председателя 4-й Государственной думы М.В. Родзянко.  
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13 февраля 1917 г. долго и безуспешно убеждал императора даровать «ответствен-
ное министерство» генерал В.В. Гурко, временно исполнявший обязанности начальника 
штаба Верховного главнокомандующего в связи с болезнью М.В. Алексеева. 

Это далеко не полный перечень подобных встреч и разговоров с царем, посланных 
ему писем во второй половине 1916 – начале 1917 г. Однако в указанный период импе-
ратор игнорировал знания и опыт генералов, министров, политиков, депутатов Государ-
ственной думы, даже близких родственников – великих князей. В такой ситуации многие 
представители элиты кто раньше, кто – позже осознали, что главным препятствием на 
пути развития России является государь Николай II. И осознав это, поняли, что выбор 
только один: «сидеть сложа руки и ждать гибели и позора России, или спасать Россию», 
отстранив царя от власти. 

Веками общество и элиту воспитывали: император и Россия – это одно и то же. 
Что хорошо для императора – хорошо и для России, и наоборот. Но в истории России, как 
и других стран, бывали моменты, когда интересы главы государства и управляемой им 
страны не совпадают или даже расходятся. 

Именно такая ситуация сложилась в России сначала летом 1915 г. и в еще более 
остром варианте на рубеже 1916/1917 г., когда наиболее политически зрелая часть во-
енной и бюрократической элиты, способная прогнозировать ход событий, встала перед 
выбором: с кем она – с Россией или с монархом? Важно подчеркнуть, что ни кто иной, как 
сам император своей деятельностью (и бездействием) поставил военно-политическую и 
управленческую элиту перед выбором: спасать Россию или спасать монарха? Большин-
ство из них выбрали спасать Россию. Можно ли за это их назвать «предателями»? 
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Аннотация 

 В статье освещается процесс возникновения, развития и гибели казачьего государ-
ства на Дону. Главное внимание уделено показу сил подорвавших это государство изнутри. 

Ключевые слова: Большой Войсковой казачий круг, Малый круг Донского войска, 
Атаман Донского казачьего войска А.М. Каледин, казачья государственность и право, Вой-
сковое правительство, исполнительные комитеты, Советы рабочих, солдатских, кре-
стьянских и казачьих депутатов. 

 
Событиям, описываемым в данной статье, исполнилось 100 лет. Исследователь-

ская литература по истории борьбы с государством донского атамана А.М. Каледина зна-
чительна [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Однако освещение этой борьбы в литературе носит явно од-
носторонний характер – изучена, преимущественно, борьба Советской власти во главе с 
большевистской партией за разгром калединщины, но не исследованы или слабо иссле-
дованы другие обстоятельства, подрывавшие изнутри казачью государственность на 
Дону и приведшие ее, в конце концов, к краху. Целью настоящей статьи является разно-
сторонний показ причин гибели казачьего государства на Дону в период с июня 1917 го-
да по февраль 1918 года. 

 
При самодержавном строе казачество являлось военным сословием. От верховной 

власти оно получило привилегии, которые в переломном 1917 г. намерено было защи-
щать. Преимущество в землепользовании было главной привилегией: 80 % всей земли 
принадлежало казачеству. Кроме привилегии в землепользовании были и другие: надел 
казака не облагался налогом, казак имел право на бесплатную медицинскую помощь и 
бесплатное получение лекарств, на бесплатное обучение. При зачислении в высшие и 
средние специальные заведения (гражданские и военные), на государственную службу 
им отдавалось предпочтение. А во время выборов в станичные, хуторские, окружные и 
областные органы казачьего самоуправления, в судебные органы на территории казачь-
ей области избирались и обладали избирательными правами только казаки. Поэтому и в 
государственной, и в общественно-политической жизни казачьей области представите-
ли казачества занимали господствующее положение [8, с. 120 – 121]. 

После Февральской революции Россия стала одной из самых свободных стран ми-
ра. В ходе революции творчеством масс населения создавались невиданные в демокра-
тических странах организации. На Дону весной 1917 г. сформировалась демократическая 
система власти и управления. 

1. В марте – мае 1917 г. в Области войска Донского (сокращенно ОВД) было создано 
более 300 общественных исполнительных комитетов (далее сокращенно – исполкомы). 
Эти организации возглавлял Донской областной исполнительный комитет (сокращенно – 
ДИК, находился в Новочеркасске, председатель – присяжный поверенный, кадет, казак           
А.И. Петровский), городские, окружные, станичные сельские и поселковые исполкомы [9]. 
Исполкомы были проводниками политики Временного правительства. В исследованиях 
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они оцениваются неоднозначно, отчасти и потому, что названия их в то время были раз-
ными (в Азове – Гражданский комитет, в Таганроге – Распорядительный комитет порядка 
и безопасности, в Александровск-Грушевском – Общественный комитет и др.). 

2. В марте – мае 1917 г. ставленниками Временного правительства в ОВД стали: 
областной комиссар (учитель, кадет, депутат Государственной думы всех 4-х созывов 
Митрофан Семенович Воронков, из донских казаков Перекопской станицы) и комиссары 
9 округов Дона. 

3. В марте – мае 1917 г. на Дону было образовано более 100 Советов рабочих, сол-
датских, крестьянских и трудового казачества [10, с. 75]. 

4. Традиционной формой власти на Дону было атаманское правление. До 8 марта 
1917 г. областным атаманом являлся граф М.Н. Граббе, с 8 марта до 18 июня 1917 г. – 
войсковой старшина Е.А. Волошинов, а с 18 июня 1917 г. до трагической гибели 29 янва-
ря 1918 г. – генерал-лейтенант А.М. Каледин. 

Органами городского самоуправлением были городские думы и их исполнитель-
ные органы – городские управы, городские головы, председатели городских муниципа-
литетов и избранные ими начальники милиции. Таковы атрибуты системы демократи-
ческой власти, которые нужно было в условиях русской свободы согласовать и сбалан-
сировать. Но весной 1917 г. систему власти сбалансировать не удалось. Фактически этим 
никто не занимался. 

Казачья государственность и право были сформированы на I Большом Войсковом 
круге Дона 26 мая – 18 июня 1917 г. Впервые к раскрытию проблемы формирования 
местной власти на Дону подошел Ю.К. Кириенко. Он посвятил этому вопросу целый раз-
дел монографии, назвав его «Захват власти I Большим Войсковым кругом Дона». Автор 
мельком упомянул, что круг «имеет право законодательства по местным делам» [2, с. 55], 
что «круг фактически захватил реальную власть на Дону» [2, с. 59, 61]. На этом Ю.К. Ки-
риенко и остановился, вообще не пишет о возрождении казачьего права, утверждении на 
этом круге начал казачьей государственности. Об этом стали писать позже в 1995 – 1997 
гг. Так, А.В. Венков отмечал, что до Октября 1917 г. «либерально-государственные силы 
на юго-востоке организационно оформились» [11]. Ю.Д. Гражданов, признавая наличие 
казачьих государств на Дону, Кубани и Тереке, отмечал неоспоримую слабость Донской 
государственности второй половины 1917 г. [12]. Только в начале XXI века было доказа-
но возрождение в 1917 г. на Дону казачьего права, которое у донских казаков имелось 
еще в XVI – начале ХХ вв., и образование зачатков казачьего государства в феврале – ок-
тябре 1917 г. [13; 7]. 

I Большой Войсковой круг работал в Новочеркасске в течении 24 дней – с 26 мая 
по 18 июня 1917 г. На нем присутствовало 444 депутата от станиц и 224 – от войсковых 
частей (всего 668 делегатов). I Донской казачий круг положил начало формированию 
сословной государственности, которая существовала на Дону с июня 1917 г. по февраль 
1918 г. Постановления I казачьего круга, а также последующих: второго (сентябрь 1917 
г.), третьего (декабрь 1917 г.) больших казачьих кругов, августовского (1917 г.) и фев-
ральского (1918 г.) малых казачьих кругов являются памятниками сословного казачьего 
права. Одним из результатов его существования явилось создание нормативной юриди-
ческой системы, в которую входили обязательные, формально определенные нормы, 
установленные и обеспечивающиеся силой сословного государства, направленные на 
регулирование самоуправления, воинской службы, землепользования и других специ-
фических устоев жизни казачества. Постановления  круга явились подзаконными акта-
ми. Если они осуществляли правовое регулирование на местном уровне, то законода-
тельная компетенция принадлежала Временному правительству, преобразования кото-
рого, однако, были ограничены шедшей мировой войной, его слабостью, пребыванием 
страны в состоянии кризиса [13; 7, с. 182, 272]. 

I Большой Войсковой круг Дона утвердил институт выборных атаманов, обла-
давших высшей военной и гражданской властью в области. При царизме атаманские 
должности были наказными, т.е. назначались. Причем назначаемый необязательно дол-
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жен был являться казаком. Теперь же пост атамана мог занять только «природный ка-
зак», причем он уже не являлся ставленником центра. I Большой круг, как известно, из-
брал атаманом генерала Алексея Максимовича Каледина – командующего 8-й Армией, 
героя Луцкого прорыва. На I Большом круге он был избран от 1-го казачьего полка, 
находившегося в Петрограде. Рассматриваемый круг сформировал и такой исполни-
тельный орган сословного государства, как Войсковое Правительство. В Правительство 
включали представителей от каждого из 9 округов, оно функционировало практически 
весь 1917 г. Его сменило 5 января 1917 г. Объединенное Правительство с участием пред-
ставителей неказачьего населения. Однако до этого состав Войскового правительства не 
был постоянным. Правительство реорганизовывалось и переизбиралось на последую-
щих кругах, что свидетельствовало о расширении числа управленцев, которые избира-
лись гласно. Всегда скрытно и реже открыто правительство выступало от имени всего 
населения области (т.е. и от неказачьей его части, а не только от казаков), хотя до января 
1918 г. отличалось сугубо казачьим составом. 

I Большой Войсковой круг Дона избрал и окружных атаманов (по два от каждого 
округа). Круг подтвердил, таким образом, наличие такого признака сословной государ-
ственности, как единое территориальное пространство с четким административно-
территориальным делением на 9 округов. Сословно государство имело и единое эконо-
мическое пространство (единая система обеспечения – Владикавказская железная доро-
га), казачество Дона владело практически всей землей  и недрами (85 % всей земли). 
Имелся особый аппарат управления, выполнявший разнообразные общесоциальные 
функции (причем с разделением властей на законодательную – круг, исполнительную – 
атаман и правительство и судебную). К названным признакам следует добавить и нали-
чие казачьей армии (преимущественно кавалерии), дающей региону мир с позиции си-
лы, а также наличие у казачества, защищаемых государством прав и обязанностей, за-
фиксированных в постановлениях, инструкциях, положениях, программах Круга, и обу-
словленных местными традициями, обычаями и образом жизни. 

I Большой Войсковой круг Дона утвердил «Положение об общественном управле-
нии станиц казачьих войск». В этом законодательном акте отмечалось: 

1. Вводимая ныне новая организация по общественному управлению, избранная 
всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, как организация нормального по-
стоянного типа подлежит контролю лишь избирателей; общественные, временные ор-
ганизации революционного характера вмешиваться в хозяйственно-административную 
деятельность казачьего управления не имеют права. 

2. В казачьих поселениях исполнительные комитеты – хуторские, станичные и 
окружные – упраздняются. Все казаки войска Донского, состоящие в этих комитетах, а 
также в соединенных Советах военных и рабочих депутатов, отзываются. 

3. До тех пор, пока на Дону не будут введены новые органы управления для неказа-
чьей части населения области, за существующими органами управления сохраняется 
прежняя власть в отношении всего населения; до введения земства станичная и хуторская 
милиция находятся в заведовании станичных, хуторских атаманов, которым присваивают-
ся все права и обязанности начальников милиции, установленные действующим законом. 

4. Положение об общественном казачьем управлении и об управлении войсковым 
хозяйством, в виду особых условий момента, вводится в жизнь немедленно. Одновременно 
Войсковой круг через особую депутацию представляет Временному правительству хода-
тайствовать о публикации Положения в Собрании законов и распоряжений правительства. 

5. В виду особых условий переживаемого момента полномочия нынешнего соста-
ва Донского Войскового круга подлежит продлить до мая 1918 г. 

6. По тем же соображениям Войсковому Правительству в экстренных случаях 
предоставляется право созвать Малый круг, вызывая по одному представителю от каж-
дой станицы [14]. 

Таким образом, казачество на I Большом Войсковом круге Дона создало начало со-
словного государства, сосредоточило в руках своего сословия реальную власть в казачь-
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их округах. Оно стремилось оградить органы самоуправления от прямого вмешательства 
политических партий, Советов, исполкомов, заменило общественным самоуправлением 
исполнительные комитеты, объявило об упразднении Советов и органов власти Вре-
менного правительства, взяло заведование милицией в свои руки, присвоив атаманам 
«все права и обязанности начальников милиции». Это был настоящий переворот, осу-
ществленный идеологами казачества без санкции Временного правительства. В Поло-
жении подчеркивалась необходимость введения земства на Дону, сохранения для нека-
зачьего населения всех органов прежней власти (т.е. и комитетов общественных органи-
заций, и Советов) до тех пор, пока не будут на Дону «введены новые органы правления». 

2 – 7 августа 1917 г. состоялся Малый круг Донского войска, но на нем было не-
сколько ослаблено внимание к проблемам дальнейшего развития казачьего права и гос-
ударства. Больше внимания было уделено потребности принятия Временным прави-
тельством Закона о казачестве. 6 августа было принято Постановление «Об условиях 
блока с партией народной свободы...», где было записано: «1. Партия обязуется поддер-
живать казачью программу, выработанную Войсковым кругом». Хотя Временное прави-
тельство не санкционировало постановлений кругов, но в лице его представителей (на 
круге присутствовали 4 члена ЦК партии кадетов) государство фактически участвовало 
в нормотворческом процессе казачьего круга. 

II Большой Войсковой круг работал в Новочеркасске 5 – 14 сентября 1917 г. Его 
значение в укреплении казачьей государственности и права на Дону велико. 

1. Временное правительство после начала «корниловского мятежа» 25 августа 
1917 г. отстранило А.М. Каледина от атаманской должности как соучастника «мятежа». 
Военный министр А.И. Верховский приказал А.М. Каледину явиться в Могилев для дачи 
показаний следственной комиссии. В защиту атамана выступил II Войсковой круг. Цен-
тральное Постановление круга «По обвинению Временным правительством Войскового 
атамана генерала от кавалерии Каледина в мятеже» восстановило А.М. Каледина в 
должности Войскового атамана. В нем содержится требование к Временному правитель-
ству отменить свое распоряжение об отстранении атамана от должности и официально 
опровергнуть все сообщения о мятеже на Дону, как ложные. 

2. Атаман А.М. Каледин, Войсковое правительство выступили с инициативой со-
здания на Юге федерации южных областей «Юго-Восточного Союза казачьих  войск, гор-
цев Кавказа и вольных народов степей» (ЮВС учрежден 10 октября 1917 г. во Владикав-
казе). Для согласования вопросов на сентябрьский 1917 г. Большой Войсковой круг при-
были представители Кубани и Терека. Председателем Юго-Восточного Союза стал          
А.М. Каледин. Круг принял постановление «О федеративном устройстве Дона и всей Рос-
сии», в котором было признано важным и желательным федеративное устройство Рос-
сийского государства, «на основании прошлого исторического опыта зарождения и суще-
ствования казачества» (курсив наш. – Н.З.). В правительство ЮВС предполагалось при-
влечь и невойсковое население. В Постановлении сентябрьского круга подчеркивалась 
необходимость разработать такой проект устройства края, чтобы обеспечить «полную 
самостоятельность национальностей и крупных бытовых групп в сфере местного зако-
нодательства, суда, управления, земельных отношений, культурной и экономической 
жизни». 

3. Круг настаивал на удалении из области солдат, ибо «Донская область не знала у 
себя никогда солдатских частей и нервно относится к их присутствию». Донская делега-
ция, направленная в Петроград 18 октября 1917 г., добилась санкции военного министра 
Верховского на вывод запасных полков с Дона на фронт, сведения казаков в крупные со-
единения для установления порядка (особенно в горнопромышленных районах Дона). 

4. В Постановлении II круга «О составе Войскового правительства» названы фами-
лии вновь избранных. Среди них широко известные на Дону казаки П.М. Агеев, С.Г. Ела-
тонцев, С.В. Макаров, Г.М. Карев (всего 7 старшин). Однако о включении в состав Прави-
тельства неказаков депутаты круга пока не помышляли. Так идеологи казачества созда-
ли свою, сословную, власть, а не демократическую [15, с. 133  137]. 
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5. После получения известия о победе Петроградского вооруженного восстания, ру-
ководимого большевиками, атаман Каледин начал мятеж. Он захватил Ростов, было убито 
более 100 рабочих-красногвардейцев. В горнопромышленных районах Дона была развер-
нута карательная экспедиция во главе с есаулом В.М. Чернецовым, отличавшаяся особой 
жестокостью. Однако одержать победу на всей территории Донской области Каледину не 
удалось по причине недостроенности казачьего государства (отсутствие таких его при-
знаков, как духовное единство народа, государственный суверенитет и др.). Помощь ока-
зал III Большой Войсковой круг, проходивший в Новочеркасске 2 – 13 декабря 1917 г. и 
принявший: 1) решение о переходе всей полноты исполнительной и законодательной 
власти Войсковому правительству; 2) отмечалось, что «дела чисто казачьи – хозяйствен-
ные, военные и по управлению решаются Войсковым правительством без участия пред-
ставителей неказачьего населения»; 3) «Войсковому атаману предоставлялось право при-
останавливать решения Войскового правительства, когда эти решения противоречили 
интересам края»; 4) в состав Войскового правительства было избрано 8 широко известных 
на Дону старшин; 5) был учрежден «особый штат членов Войскового правительства – вой-
сковых есаулов в числе 8 человек (по числу округов в области)» [16]. Дон стал центром 
притяжения антибольшевистских сил. Здесь начали формировать общероссийское анти-
советское правительство – Донской гражданский Совет и его Добровольческую армию. 

6. В ноябре 1917 г. образовалась значительная трещина в управленческой элите 
атамана Каледина: произошел раскол в областном военном комитете – органе самоуправ-
ления вооруженными силами Дона. 14 ноября из Новочеркасска в Ростов переехала пехот-
ная секция, возглавляемая левым эсером, поручиком Арнаутовым, которая довела до све-
дения Войскового правительства, что с этого момента она называется Военным комите-
том неказачьих частей Донской области и принимает на себя обязанности распоряжаться 
этими частями. Военный комитет потребовал от Войскового правительства немедленной 
отмены военного положения в неказачьих округах, а также освобождения арестованных 
за политическую агитацию, отказа от верховных государственных прав и созыва общего 
съезда крестьян, рабочих и казаков для решения вопроса об областном самоуправлении. 
Он обратился ко всем полковым комитетам и командирам неказачьих частей, располо-
женных в Донской области (в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове и Каменской), с 
призывом не исполнять распоряжения войскового атамана и его штаба. Председатель ко-
митета Арнаутов признал власть Совета народных комиссаров. Вооруженный мятеж Ка-
ледина не поддержали руководители городских муниципалитетов  [1, с. 79]. 

7. Весной 1917 г. казачество, наряду с неказаками, направило своих представите-
лей в общественные исполнительные комитеты, которые могли стать опорой формиру-
ющейся казачьей государственности. Однако по решению I Большого круга казаки были 
отозваны из исполкомов, а сами эти организации были распущены. Таким образом, была 
ликвидирована опора казачьей государственной власти, которая создавалась затем 
сверху – одним казачеством. 

8. В январе – феврале 1918 г. казачье государство пребывало в глубоком кризисе. 
После взятия с боем Ростова Калединым, его правительство в знак протеста покинуло 
около половины министров. В январе 1918 г. правящая элита Дона не смогла созвать ян-
варский Большой казачий круг. После трагической гибели А.М. Каледина 29 января 1918 г. 
в Новочеркасск прибыло лишь небольшое количество депутатов, тогда как Малый Вой-
сковой круг мог быть открыт лишь при наличии по одному депутату от имевшихся 135 
станиц. 30 января – 5 февраля 1918 г. проходило частное совещание делегатов круга, весь 
состав Правительства ушел в отставку и в феврале оно фактически уже отсутствовало. 

Такому вызреванию кризиса казачьей государственности способствовали и дру-
гие обстоятельства. 

1) Казачье государство ослаблялось многодневной борьбой с крестьянской бед-
нотой. 

2) Первая мировая война привела к разорению сельского хозяйства Донской обла-
сти. За годы войны в армию ушли 43,5 % всех работников, частыми стали неурожаи, раз-
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меры посевных площадей в области сократились почти в 2.5 раза, 35 – 40 % казачьих хо-
зяйств были бедняцкими. Война обрушила всю тяжесть голода, разрухи и разорения на 
беднейшие слои донской деревни и станицы [17, c. 216]. Появился голодный казак, чего 
Дон раньше не знал. 7 августа 1917 г. Круг принял решение, «чтобы из области хлеб не 
вывозился» [18]. Однако данной меры было недостаточно. Разруха, нищета и голод 
больно ударили по казачьему государству. 

3) Недоверие военного и морского министра А.Ф. Керенского атаману генералу 
А.М. Каледину и снятие последнего с должности по ложному обвинению участия в «мя-
теже» генерала Л.Г. Корнилова. Отношения верховного главнокомандующего с донским 
казачеством обострились. 

4) Гибель сподвижников А.М. Каледина. В январе – начале февраля 1918 г. Ново-
черкасск, а затем и Ростов покинула Добровольческая армия, чем было сильно ослаблено 
государство донцов. В 1918 г. ушли из жизни генералы, обещавшие помощь казачьему 
государству: 13 апреля 1918 г. при штурме Екатеринодара был убит Л.Г. Корнилов, 7 ок-
тября 1918 г. умер М.В. Алексеев, 13 декабря 1918 г. у станицы Прохладная, отступавши-
ми с фронта солдатами был убит Терский казачий атаман М.А., Караулов. 

5) После Октября 1917 г. утвердилось советское законодательство, которое уско-
рило агонию режима. 10 ноября 1917 г. был принят декрет ВЦИК «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов», декрет СНК «Ко всему трудовому казачеству», где отмеча-
лось, что СНК «ставит своей ближайшей задачей разрешение земельного вопросы в ка-
зачьих областях в интересах трудового казачества и всех трудящихся на основе совет-
ской программы и, принимая во внимание все местные и бытовые условия, и в согласии 
с голосом трудового казачества на местах». 

6) Образование донского казачьего Военно-революционного комитета (ВРК) – 
первого правительства трудового казачества (ст. Каменская), его организационное сли-
яние 6 (19) февраля 1918 г. с Донским областным ВРК. Формирование единого областно-
го ВРК под председательством Ф.Г Подтелкова (заместитель С.И. Сырцов). 

7) Решительное наступление войск Красной Армии под общим командованием 
руководителя штурма Зимнего дворца 25 – 26 октября 1917 г. В.А. Антонова-Овсеенко. 
Четырьмя группами войск с запада и севера командовали: Р.Ф. Сиверс (620 бойцов, в том 
числе 600 кавалеристов, 6 700 солдат, 900 петроградских и 4 000 местных красногвар-
дейцев при 18 орудиях); Ю.В. Саблин (7 450 бойцов, в том числе 350 кавалеристов, 2 100 
пришлых и до 5 000 местных красногвардейцев при 12 орудиях); Г.К. Петров (2 500 пехо-
тинцев при 12 орудиях); с Кубани наступали войска Юго-Восточного фронта (команду-
ющий хорунжий А.И. Автономов). 

8) Отказ донского казачества выполнять приказы своих руководителей и их вы-
жидательная позиция. Постановления частного совещания депутатов 30 января – 5 фев-
раля 1918 г. и Малого круга 6 – 12 февраля 1918 г. были последними правовыми актами 
казачьей государственности марта 1917 – февраля 1918 гг. Часть Постановлений напо-
минает краткие приказы распадающемуся войску, которые никто не исполнял, которые 
так и не были переведены в плоскость правовых отношений [19, c. 291  295]. 

Таковы основные обстоятельства и силы, подорвавшие устои казачьего государ-
ства на Дону, и приведшие его к гибели. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы формирования правосознания современного 
российского общества. Исследуется взаимосвязь состояния законности с процессами 
осмысления обществом правовых ценностей. Отмечается формирование особого типа 
правовой психологии населения под воздействием юридико-технических и смысловых не-
достатков законодательства и распространенной декларативности нормативных 
установлений. Предлагается принятие нового Федерального закона «О прокуратуре», 
Концепции обеспечения законности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: правосознание, состояние законности, государственная поли-
тика, концепция, правовые институты, правовая культура, правовой нигилизм,  социаль-
ная справедливость, демократия, права человека. 

 
 
Исследования концептуально-институциональных проблем формирования со-

временного правосознания позволяют рассматривать динамику качественного состоя-
ния данного социально-правового феномена как процесс объективизации внутренних 
противоречий массового общественного сознания. Оценка научно-практической фунда-
ментальной значимости правосознания в отечественной правовой системе является 
приоритетным направлением юридической науки [1]. 

Повышенный интерес к изучению таких правовых явлений, как правосознание и 
правовая культура ученые [2] объясняют негативными последствиями затянувшегося 
периода реформ и преобразований, в том числе и в правовой сфере, сопровождавшегося 
не всегда обоснованным заимствованием опыта европейских стран, и повлекшие гос-
подство в обществе антагонистических представлений о несоответствии заявленным в 
законе социальных стандартов реальных юридических и социальных практик.  

По мнению специалистов [3], в современном обществе формирование поведенче-
ских правовых стереотипов происходит не под влиянием принятых  концепций и страте-
гий деятельности государственных органов, а под воздействием императивности со-
блюдения требований законности в деятельности их должностных лиц. В связи с этим, 
рассматривая движущую силу, эффективный ускоритель формирования правосознания, 
основополагающим условием для формирования правовой психологии является каче-
ственное состояние ее потребностей и интересов, и в первую очередь, тех, которые свя-
заны с обеспечением защиты прав и свобод граждан.  

Серьезным барометром общего правового фона обеспечения законности является 
уровень доверия граждан правоохранительным органам.  Так, согласно опросу Левада-
центра, проведенного в августе 2019 года, неудовлетворенность российской судебной 
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системой растет. Если в 2005 году доля опрошенных граждан, которые отметили о недо-
верии суду, составляла 5 %, то в т.г. в справедливый суд не верят уже 13 % граждан.  По 
мнению экспертов российские судьи давно стали заложниками судебной и политической 
систем в стране [4]. 

Состояние законности, по мнению Н.Н. Вопленко, характеризуется особым пока-
зателем состояния правовой психологии общества в связи с существующим  порядком 
отправления правосудия, деятельности органов власти и управления, сложившимся пре-
стижем права в процессах его реализации [5]. Еще известный немецкий правовед Ру-
дольф фон Иеринг отмечал, что для государства, которое желает быть почитаемым 
извне, непоколебимым и твердым внутри, нет более драгоценного блага, о котором сле-
дует заботиться, как народное правовое чувство. Эта забота должна быть одной из выс-
ших и важнейших задач политической педагогики [6]. 

Рассматривая правосознание как важное средство правового регулирования, 
находящееся в неразрывной взаимосвязи с правовой грамотностью, недостаточный уро-
вень правовых взглядов, убеждений и оценок граждан является сегодня серьезной про-
блемой обеспечения реализации принципов верховенства права. 

Очевидно, что социальная справедливость, демократия, законность, права чело-
века несовместимы с анархией, вседозволенностью, произволом. Свобода человека в ее 
нравственных и правовых формах означает такой вариант поведения лица, в котором 
реализация его здоровых, разумных и благородных интересов сочеталась бы с не только 
уважением прав других лиц, но и служением обществу и государству [2].  

На недостаточный уровень обеспечения и защиты прав и свобод в России, созда-
ющий предпосылки для напряженности в обществе, обращает  внимание глава Консти-
туционного Суда В.Д. Зорькин. Ученым констатируется взаимосвязь между последстви-
ями экономических реформ 90-х годов, приведших к обнищанию населения, и отсут-
ствием каких-либо прогрессивных экономических достижений сегодня, трансформиру-
ющаяся в представления большинства населения о нелегитимности ряда институтов в 
сфере собственности. Данный негативный процесс носит перманентный характер, кото-
рый не только снижает общественное доверие, но и оказывает воздействие на формиро-
вание правовой психологии населения, а в перспективе может являться элементом ме-
ханизма, детерминирующего  правонарушающее поведение [7].  

В процессе формирования и развития современной правовой концепции огром-
ную роль играют социокультурные факторы правовой реальности, однако в условиях 
политико-правовой модернизации национальные правовые ценности, традиции право-
вой культуры россиян были проигнорированы [2].  

Так, сравнительно-правовой анализ законодательства о прокуратуре позволил 
выявить определенные  правовые конструкции воспитательного характера, направлен-
ные на взаимосвязь законности и правосознания. В статье 2 Закона СССР от 30 ноября 
1979 года №1162 «О прокуратуре СССР» в числе основных задач органов прокуратуры 
определялось способствование воспитанию должностных лиц и граждан в духе добросо-
вестного исполнения своих конституционных обязанностей, соблюдения законов и пра-
вил социалистического общежития. К сожалению, действующее законодательство такую 
задачу не переняло. 

Законность является важнейшим принципом правоохранительной деятельности, 
однако в систему принципов деятельности современной прокуратуры он не включен, 
тогда как согласно положениям закона 1979 года прокуратура осуществляет свою дея-
тельность на основе законности, в соответствии с Конституцией и законами.    

В условиях частых преобразований и кардинальных реформ в сфере правового ре-
гулирования гражданину необходимы фундаментальные для понимания и направлен-
ные на решение конкретных вопросов правовые знания, без которых правомерное пове-
дение невозможно в принципе. Однако неспособность права защищать законные инте-
ресы людей в силу юридико-технических, смысловых недостатков и распространенной 
декларативности нормативных установлений зачастую вырабатывает отрицание, неве-
рие в существующие правовые институты и их состоятельность даже у законопослуш-
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ных граждан. При этом, как отмечают ученые, при выстраивании модели поведения у 
граждан в системе ценностных ориентаций доминирует  правовой нигилизм [8].  

В частности, на данную проблему обращается внимание в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да, констатирующей, что в России образовался  существенный разрыв между формаль-
ными нормами (законными) и неформальными нормами (реальным поведением эконо-
мических субъектов), что выражается в низком уровне исполнения законодательства и 
терпимом отношении к такому неисполнению со стороны власти, бизнеса и широких 
слоев населения.   

В основах государственной политики Российской Федерации, касающейся развития 
правовой грамотности и правосознания граждан  содержится  перечень условий, способ-
ствующих распространению правового нигилизма, которыми являются: недостаточный 
уровень юридической техники современного законодательства и отсутствие единообра-
зия юридической практики, бессистемность в ряде отраслей права, недостаточность ин-
ституциональных механизмов, гарантирующих безусловное исполнение требований за-
кона, неотвратимость, соразмерность и справедливость санкций за их нарушение [9]. 

Следует согласиться с учеными, которые отмечают, что для определения путей 
преодоления правового нигилизма, его последствий важно иметь четкое представление 
о причинах возникновения и распространения этого явления в обществе. Используемые 
в борьбе с правовым нигилизмом средства должны в полной мере соответствовать сте-
пени устойчивости и интенсивности нигилистических настроений, а также потенциаль-
ной способности общества к совместной работой над ошибками [8].  

Сегодня как никогда необходимо возрождение уважения к принципу законности, 
повышение авторитета закона, что является первоочередной задачей для представите-
лей государственной власти и юридической науки. Основываясь на позиции Председа-
теля Конституционного суда В.Д. Зорькина о том, что «проблема неисполнения судебных 
решений все больше приобретает системный характер», считаем своевременным и целе-
сообразным принятие Концепции обеспечения законности в Российской Федерации, 
внесение соответствующих изменений в законодательство о прокуратуре. Необходимо 
учесть наметившиеся тенденции углубления кризисных явлений в формировании пра-
восознания российского общества. Очевидно, обострение социального напряжения мо-
жет привести к акциям протеста, в том числе несанкционированным, сопровождающим-
ся массовыми правонарушениями. Общим трендом борьбы с преступностью будут яв-
ляться низкий социально-правовой превентивный контроль и возрастание доли тяжких 
и особо тяжких преступлений против личности.  

Таким образом, наиболее важным условием эффективности деятельности, 
направленной на повышение уровня правосознания, является преодоление негативных 
явлений и процессов в правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
практике и устранение их причин. Особое внимание должно быть уделено совершен-
ствованию российского законодательства, неуклонному соблюдению принципов соци-
альной справедливости, равенства перед законом и судом, гарантии и защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан, повышению эффективности деятельности и автори-
тета государственных органов и должностных лиц, в особенности суда, прокуратуры, 
полиции, неотвратимости и справедливости наказания за нарушение закона, независимо 
от занимаемой должности. 
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Аbstract 

The article deals with the problems of formation of legal consciousness of modern Russian society. 
The interrelation of the state of legality with the processes of comprehension of legal values by so-
ciety is investigated. The formation of a special type of legal psychology of the population under 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению исторического опыта развития федеративного 
устройства на примере оформления Российской Федерации и Федеративной Республики 
Германии. Проводится анализ нормативных правовых актов, оформляющих федератив-
ные институты двух государств. 

Цель статьи в проведении сравнительно-правового исследовании оформления фе-
деративных отношений на примере двух стран: России и Германии, являющихся крупней-
шими государствами с разными формами института федерализма (симметрического и 
асимметрического федеративного развития). 

Ключевые слова: федерализм, принцип федерализма, государство, право, закон, 
правовой опыт, история федерализма в Германии и России. 

 
 
Исследование института федерализма в аспекте историко-правового анализа на 

примере Российской Федерации и Германской Федеративной Республики, а также госу-
дарственно-территориального устройства как формы развития территории государства 
в сравнительно-правовом аспекте при изучении федеративных договоров и распределе-
ния полномочий между уровнями власти является актуальным, так как форма государ-
ственно-территориального устройства отражает развитие государства как политическо-
го и правового института, имеющего социально-политическое основание. 

Круг задач данного исследования предусматривает необходимость проведения 
историко-правового анализа становления федерализма в нормативно-правовых актах 

Республики Германии в период с 1356 по 1949 гг. и в Российской Федерации  в период с 
1918 по 1993 гг. 

Федеративная Республика Германия активно участвует в развитии европейских 
государственных и политических институтов на протяжении более чем тысячелетнего 
периода, что позволяет нам рассматривать германский федерализм как опыт государ-
ственного и территориально-административного развития в историко-правовой пер-
спективе. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность данного исследования, а именно  
изучение самого принципа федерализма и исторического опыта по его осмыслению, как 
в Российской Федерации, так и непосредственно в зарубежных странах. 

Прежде чем вносить какие-то ни было новые поправки в формирование принци-
пов федерализма в нашем государстве, необходимо прежде всего изучить исторический 
правовой опыт федерализма на примере Федеративной Республики Германия. 

mailto:nowikowa.anastasija111@yandex.ru


Проблемы теории и истории права и государства 

58 

Правительство Германии ставит главной задачей перед собой сохранение и раз-
витие в перспективе правового регулирования системы федерализма, а также, опираясь 
на свой исторический опыт, поскольку и в настоящее время федерализм в Германии 
нельзя назвать совершенным, так как он имеет ряд сложностей по внедрению в реаль-
ную жизнь государства. Что касается исторического развития государственного федера-
лизма Германии, необходимо отметить такой юридический акт, как «Золотая булла». 
Данный законопроект впервые установил принципы территориального верховенства, а 
также закрепил избрание императора членами коллегий. Отсюда следует, что период с 
1356 по 1806 гг. явился зарождением применения централизованной формы правления 
государством с учетом самостоятельности субъектов в условиях политической неста-
бильности при неограниченной власти императора. 

Что касается конституции 1871 г., в Германии «сохранился принцип монархиче-
ского правления, но при этом здесь учитывались три обстоятельства, определивших 
структуру и особенности вновь образованной империи. Во-первых, это был авторитет 
прусского монарха; во-вторых, притязания союзных государств; в-третьих, сила демо-
кратического либерального общественного мнения. Проект конституции давал монарху 

президентство, союзным государствам  союзный совет, общественному мнению  
Рейхстаг» [1, с. 130]. Только кайзер и имперский совет имели право объявлять о войне, 
что касается канцлера, то он был в подчинении у императора,  а также парламент со сво-
ей стороны был ответственным за экономические вопросы страны, а именно: «торговля, 
налоги». Согласно конституции Германии 1871 г., этот период можно отнести к центра-
лизованному правлению государством, а федерализм Германии был с имперским пре-
восходством. 

Веймарская Республика явилась результатом принятия совершенно новой кон-
ституции 1919 г., «с началом работы национального собрания в феврале 1919 г. и утвер-
ждения новых органов власти рейхспрезидент издаёт указы, имевшие силу закона о вве-
дении чрезвычайного положения на отдельных территориях, а также министра обороны 
и местных руководителей, направленные на подавление беспорядков и восстановление 
общественного спокойствия в Германии» [2, с. 6]. Власть переданная военному командо-
ванию для урегулирования протестующих восстаний проявлялась в виде массовых аре-
стов, расстрелов. В июле 1919 г., были созданы «народные суды», которые впервые рас-
сматривали вопросы, касающиеся государственной измены. Деятельность «народных 
судов» не предусматривала состязательность и равноправие сторон. Отсюда следует, что 
в период существования «народных судов» решения выносились с нарушениями, а су-
дебные процессы чаще всего были не справедливыми.  

 «Если говорить о классовом назначении Веймарской конституции, то она, не-
смотря на формальное провозглашение относительно широких буржуазно-
демократических прав и свобод, юридически закрепляла политическое и экономическое 
господство капиталистов и обуржуазившихся землевладельцев, выступающих в едином 
блоке, как и в период кайзеровской империи. Разница была в одном: до ноябрьской ре-
волюции 1918 г. руководящее положение в государстве принадлежало юнкерам; в Вей-
марской республике оно перешло к магнатам промышленного и банковского капитала» 
[3, с. 86.]. 

«Историки выделяют пять основных факторов, послуживших причинами падения 
Веймарской республики. Ими являются недостатки Конституции 1919 г., широкие 
властные полномочия реакционного чиновничества и армии, недостаточная политиче-
ская сила демократических партий, эффективная пропаганда деятельности национали-
стических партий. На фоне разрухи и кризиса народ был озлоблен на власть, находился в 
состоянии отчаяния и больше всего хотел стабильности, при этом его не волновало, в 
каком обличии она придет» [4, с. 118]. 
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Веймарская конституция Германии закрепила за собой перечень основных прав и 
свобод человека и гражданина. «Другими словами, перед нами практически весь каталог 
современных политических прав, которые можно ныне обнаружить практически в кон-
ституции любого государства, так или иначе признающего политические ценности ев-
ропейской цивилизации» [5, с. 43]. 

Таким образом, Веймарская конституция Республики Германия оказалась несо-
вершенной в части соблюдения принципа федерализма, как способа государственно-
правового регулирования, поскольку применялись диктаторские с имперским началом 
принципы осуществления власти со стороны государства на всей территории Германии, 
направленные на принуждение и подавление граждан своей страны. 

Государство Германии с 1933 по 1945 гг., в период правления диктатуры нацио-
нал-социалистической немецкой рабочей партии, ликвидировало саму федеративную 
систему как форму государственного и административного устройства, заменив ее пар-
тийно-идеологической структурой тоталитарного государства. 

Основополагающее направление при формировании Конституции Германии в 
1949 г., заключалось в провозглашении демократических принципов в становлении пар-
ламентской системы правления государством, а также в отмене смертной казни, отмены 
раздела о чрезвычайном положении. В связи, с чем «у немецкого населения появилась 
уверенность в том, что они имеют право на выбор своего собственного пути обществен-
ного развития, право на приверженность демократическим ценностям и традициям»              
[6, с. 62]. 

«Эволюция системы федеративных отношений происходит через смену моделей 
федеративных отношений» [7, с. 4]. Соответственно, Конституция Германии, представ-
ленная в 1949 г., закрепила за собой демократические принципы, основанные на феде-
рализме; что касается государственно-правового статуса Республики Германия, то он 
находился в ведении Федерации, где ответственность за законность, правосудие, равно-
правие сторон была закреплена за членами судей Федерального конституционного суда, 
федеральными судьями и судьями земель. 

«Федерализм как принцип государственного управления включает обязательное 
сочетание функционирования относительно самостоятельных (автономных) террито-
риальных центров (субъектов федерации) с существованием и реализацией единой си-
стемы власти и управления, с высшим федеральным центром» [8, с. 78].  

«Устойчивость федерации предопределяется оптимальностью выстроенной мо-
дели взаимодействия, предполагающей достижение определенного баланса интересов, 
поэтому вопросы распределения компетенции между уровнями власти в нашей стране 
не теряют своей остроты» [9, с. 5]. 

Исторический опыт по созданию государственного федерализма используется се-
годня, как платформа для проведения сравнительного анализа, где выделяются наибо-
лее острые вопросы и закладывается направление для последующего их решения и раз-
вития федерализма как государственно правового регулирования. 

Первый конституционный акт был принят Советской властью в январе 1918г..      
«III съезд Советов стал объединительным для Советов рабочих, солдатских, крестьян-
ских и казачьих депутатов. Большинство на нем принадлежало партии большевиков. 
Съезд принял программный документ, не принятый Учредительным собранием - Декла-
рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» [10, с. 303]. 

«На процесс создания первой советской Конституции оказывала влияние полити-
ка «военного коммунизма», предполагавшая отказ от принципа разделения властей. 
Разработка первой советской Конституции проходила в процессе острых дискуссий с оп-
понентами большевиков из социалистического лагеря. В содержании Конституции 
РСФСР 1918 года переплетались черты социально-политической программы (Деклара-



Проблемы теории и истории права и государства 

60 

ция прав трудящегося и эксплуатируемого народа) и конституционных установлений, 
выдержанных в духе юридического позитивизма» [11, с. 38]. 

«Процесс организации трудовых отношений первых лет советской власти отра-
жал идею создания новой советской модели экономики, основанной на всеобщем госу-
дарственном регулировании посредством принуждения, что отвечало идеологии боль-
шевиков, направленной на создание государства-фабрики» [12, с. 22]. 

Основополагающим принципом федерализма первой конституции РСФСР заклю-
чалось в федеративном государственном устройстве, зарождением диктатуры пролета-
риата. В этот период были созданы дисциплинарные суды, трудовые армии. В связи с 
этим можно сделать вывод, что государственно-правовое регулирование в период с 1918 
по 1922 гг., было с применением меры принуждения, такой, как трудовые армии, а также 
была введена многоступенчатая система выборов в советы. 

«Первая Конституция СССР, утвержденная в январе 1924 г., просуществовала око-
ло 13 лет в довольно сложный период «строительства социализма» ‒ новая экономиче-
ская политика, начало коллективизации и индустриализации» [13, с. 189]. 

«В основных положениях Конституции СССР 1924 г. были закреплены федератив-
ная форма устройства и республиканская форма правления» [14, с. 104]. 

Конституция СССР 1924 г., установила структуру органов государственной власти, 
закрепила права и обязанности союзных органов государственной власти, но не были 
учтены все этапы оформления федерализма, а именно: не в полной мере были рассмот-
рен правовой статус граждан нашего государства и порядок выборов. В этот период вы-
ступала диктатура пролетариата. 

«В Конституции 1936 г. открытое голосование было заменено тайным» [15, с. 
115]. «Конституция СССР 1936 г. закрепила значительные завоевания советского народа 
на пути социалистического преобразования общества, ликвидацию эксплуататорских 
классов и юридически предоставила равные права всем трудящимся, независимо от пола 
и национальности» [16, с.  3]. 

В Конституцию СССР 1936 г. были внесены изменения, действие которых было 
направлено на соблюдение полного равноправия и охрану прав и свобод граждан. Важ-
ное место было отведено такому понятию, как право на отдых, которое отражалось в ка-
честве оплачиваемого отпуска. Впервые было введено право на получение бесплатного 
всеобщего образования.   

Данный опыт нашего государства сыграл важную роль в защите и охране прав и 
свобод граждан со стороны государства после периода в котором существовало тоталь-
ное принуждение эксплуатируемого народа через осуществление и претворение в дей-
ствительность идеологии социалистического характера. 

В 1978 г. была опубликована Конституция РСФСР, текст которой не претерпел 
кардинального изменения. «Автономные округа были определены в качестве элементов 
административно-территориального устройства РСФСР, стали частью областей, а их 
планы экономического и социального развития, бюджеты являлись составными частями 
планов и бюджетов соответствующих областей» [17, с.  69]. 

Анализируя Конституцию 1978 г., можно сказать, что в этот период произошло 
закрепление полномочий за советами народных депутатов, которые несли ответствен-
ность за государственно-правовое регулирование, а также был продлен срок их правле-
ния. В новой Конституции впервые был внесен раздел, об административно-
территориальном делении нашего государства на 16 АССР, 5 областных автономий и 10 
автономных округов. В ней утверждалось окончательное оформление федерализма, ко-
торый выражался в соблюдении и защите конституционных прав и свобод граждан, а 
также устанавливался суверенитет страны, а также началось строительство демократи-
ческого общества. 
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«12 декабря 1993 г., состоялся референдум, одобривший новую Конституцию Рос-
сии» [18, с. 306]. 

«Российская Конституция 1993 г. включает в себя распределение по всем разде-
лам следующих элементов, заимствованных из конституций других стран: например, на 
трактование прав гражданина оказали воздействие международные и европейские хар-
тии по правам человека; на формирование модели асимметричного федерализма повли-
яли конституции Испании, Бельгии и, отчасти, Индии; влияние Германского конститу-
ционализма отразилось на общей трактовке федерализма и на концепции формирова-

ния верхней палаты российского парламента  Совета Федерации» [19, с. 60]. 
Таким образом, проведя анализ исторического опыта по оформлению федерализма 

в Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, общим неизменно оста-
ется сам институт федерализма, и значимое место отводится понятию принципа феде-
рального приоритета, как одного из методов государственно-правового регулирования. 

 Проблематика заключается непосредственно в самой реализации принципа фе-
дерализма на всей территории действующего государства. Это связано с разными эко-
номическими показателями, потенциалами и возможностями существующих субъектов 
на территории Российской Федерации. 

В настоящее время актуальной проблемой остаётся реализация федерализма с 
учётом следующих аспектов, а именно:  

 для реализации принципов федерализма необходимо учитывать территориально-
географические, с индивидуальными климатическими особенностями, показате-
ли действующего состава субъектов Российской Федерации; 

 постоянно и непрерывно совершенствовать законодательство Российской Феде-
рации, действующие нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту 
интересов граждан нашего государства; 

 государственно-правовое регулирование осуществлять с учетом принципов фе-
дерализма. 
«Конституция Российской Федерации 1993 года предоставила субъектам Россий-

ской Федерации право осуществлять на своем уровне правовое регулирование. Одним из 
определяющих признаков федеративного устройства государства является многоуров-
невая система правового регулирования, включающая федеральное правовое регулиро-
вание и регулирование на уровне субъектов федеративного государства» [20, с. 3]. 

Таким образом, можно сказать, что непрерывное развитие федерализма способ-
ствует становлению союза между органами государственной власти и её субъектами, 
кроме того, федерализм отвечает за государственно-правовое регулирование, а также 
форму правления, способствует экономической стабильности в государстве. 
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Abstract 
The article examines the history of federalism, its historical experience, as well as the study of the 
concept of the principle of Federal priority on the example of the Russian Federation and the Fed-
eral Republic of Germany. Analysis of legal acts of the two States. 
The purpose of this article is a comparative legal study of the historical experience of designing 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы развития федерального законодательства, опре-

деляющего диалектику правового регулирования статусов законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов РФ. Анализируется процесс раз-
вития законодательства РФ о порядке применения и содержания санкций конституци-
онно-правовой ответственности законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации  дифференцированно, примени-
тельно к соответствующим  полномочиям высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и полномочиям 
Президента РФ в сфере применения санкций к органу коллегиального представительства 
субъекта РФ. Обосновывается тезис о том, что федеральное законодательное регулиро-
вание процедуры роспуска законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта РФ в постсоветский, постсоциалистический период истории России 
(конца XX – начала XXI столетий) в короткий срок радикально эволюционировало: от 
установления приоритета Федерального Собрания (парламента) РФ в осуществлении 
роспуска, к установлению приоритета Президента РФ в рассматриваемой сфере.  

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность законодательного 
(представительного)  органа государственной власти субъекта РФ перед Президентом РФ; 
конституционно-правовая ответственность законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта РФ перед высшим должностным лицом (руководи-
телем высшего исполнительного) органа государственной власти субъекта РФ; санкции 
конституционно-правовой ответственности; исполнение судебных решений (основания, 
процедуры) об устранении выявленных судом нарушений (противоречий) законодатель-
ства субъекта Российской Федерации федеральному законодательству. 

 
Юридические основы становления законодательных (представительных) органов 

государственной власти в России постсоциалистического, постсоветского периода ее ис-
тории заложены Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  В Консти-
туции сдержится целый ряд норм соответствующего профиля. Так, в Конституции прямо 

                                                           
1
 Статья выполнена на основе переработки, дополнений и обновлений более ранних исследований автора по 

вопросам организации публичной власти в РФ, в ряду которых книги: Овсепян Ж.И. Система высших орга-

нов государственной власти в России (диалектика конституционно-правовых основ с начала XX по начало 

XXI в.) / Ж.И. Овсепян. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2006. 591 с.; статья также имеет целью 

презентацию новой книги: Овсепян Ж.И. Монографический учебник по конституционному праву Российской 

Федерации. В двух частях. Ростов-на-Дону: «Издательство Южного федерального университета», 2019. 

Настоящая статья выполнена с использованием § 6.5. «Конституционно-правовая ответственность законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ» двухтомника.  
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закреплено, что субъекты Российской Федерации имеют свое законодательство1 (п. 2               
ст. 5 Конституции 1993 г.). В ряде норм Конституции упоминается о законодательном 
(представительном) органе субъекта РФ, который идентифицируется со всеми видами 
субъектов РФ, а не только с республиками в составе Российской Федерации, как было в 
советский период отечественной истории (пп. 2-3 ст. 66 Конституции РФ 1993 г.). Нако-
нец, в связи с установлением иерархии законодательства, Конституция РФ  уже упоми-
нает о «законах и иных нормативных актах республик в составе РФ, краев, областей, го-
родов федерального значения, автономной области и автономных округов» (пп. 2, 4, 5     
ст. 76 Конституции РФ 1993 г.). Есть и специальный федеральный закон о статусе зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ – ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 октября 1999 г. (действует 
с измен. и доп.). Этот закон был принят на основе бланкетных (отсылочных) норм Кон-
ституции. Упоминание о нем содержится в частности в п. 1 ст. 77, п. 1 «н» ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации 1993 г.  

Для сравнения отметим, что в советский период отечественной истории система и 
правовые статусы коллегиальных представительных органов государственной власти 
(ими тогда были советы народных депутатов соответствующих территориальных уров-
ней – Верховные Советы республик, Советы народных депутатов автономных областей и 

автономных округов)  закреплялись в текстах самих конституций. Так, в Конституции 

СССР 1977 г. – раздел VI, главы 18  19 были посвящены высшим органам государствен-
ной власти и управлениям автономных республик (ныне республики в составе Россий-
ской Федерации) и местным органам государственной власти и управления (в том числе 
краевым, областным, автономных областей, автономных округов Советам народных де-
путатов, которые в советский период являлись местными органами, т.к. края, области и 
автономии не имели статуса государственных образований, а края и области в отличие 
от автономий, не признавались субъектами Федерации. Аналогичные главы и разделы 
были и в Конституции РСФСР 1978 г. (раздел VI гл. 15 «Верховный Совет автономных 
республик», раздел VII гл. 17 «Местные советы народных депутатов»). 

В постсоциалистический период соответствующие вопросы, касающиеся основ 
организации коллегиальных представительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, уже не являлись предметом столь развернутого федерального конституционного 
регулирования. Как указывалось, в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.  содержатся 
нормы о ключевых признаках статусов субъектов Федерации, их видовом разнообразии и 
основополагающих принципах федеративного устройства, взаимоотношений Российской 
Федерации с субъектами РФ и субъектов РФ между собой, а также отсылка к специально-
му федеральному закону, который был принят 6 октября 1999 г. (№ 184-ФЗ). Этот вариант 
конституционно-правового регулирования представляется более соответствующим тре-
бованиям утверждения в России реального, а не номинального федерализма. Как показала 
практика, он более продуктивен и с точки зрения юридической техники в переходный  
период становления государственности в России, дальнейшего совершенствования фор-
мы государственного устройства России. Речь идет о том, что предмет регулирования ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» (от 06.10.1999 г., № 184-ФЗ) оказался 
весьма динамичным. За непродолжительный  период своего действия этот закон менялся 
многократно. В этой связи некоторые специалисты отмечают, что предмет регулирования 
в значительной степени вышел за первоначально определенные, ожидавшиеся  пределы 
правового регулирования, сужая, таким образом, сферу самостоятельного усмотрения 
субъектов РФ. С этим замечанием нельзя согласиться в полной мере. Однако, арифметиче-

                                                           
1 Обратим внимание на словоупотребление  не «законы», а «законодательство». 
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ские подсчеты показывают, что с октября 1999г. и по май 2019 г. (первые двадцать лет 
действия анализируемого ФЗ) было принято 166 федеральных законов об изменениях и 
дополнениях ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», изменявших его 
редакции, а также целый ряд постановлений Конституционного Суда РФ. 

Наиболее емкими по объему, пожалуй, являются изменения, касающиеся статуса 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. В 
их ряду:  а) изменения от 29 июня 2000, которыми в анализируемый закон введен боль-
шой блок норм, регламентирующих основания и порядок юридической ответственности 
высших органов и должностных лиц государственной власти субъектов РФ (в российской 
юридической науке  этот вид юридической ответственности именуется конституционной 
ответственностью); б) изменения в ФЗ от 24 июля 2002 г., согласно которым не менее 50% 
депутатов законодательного органа государственной власти субъекта РФ должны изби-
раться по единому избирательному округу, т.е. на основе конкуренции партийных спис-
ков, а не индивидуальных кандидатов, по многомандатным, а не по одномандатным изби-
рательным округам; в) изменения от 4 июня 2003 г., которыми в анализируемый закон (от 
6 октября 1999 г.) введены две новые главы: глава IV (1) «Общие принципы разграниче-
ния полномочий межу федеральными органами государственной власти  и органами госу-
дарственной власти субъекта РФ» (в этой связи прекращено действие одноименного ФЗ 
от 24 июня 1999 г.); глава IV (2) «Экономическая основа деятельности органов государ-
ственной власти субъекта РФ»; внесены также изменения в ФЗ от 6 октября 1999 г., каса-
ющиеся уточнений разграничения полномочий межу органами законодательной и испол-
нительной власти субъектов РФ, др.; г) изменения и дополнения от 11 декабря 2004 г., в 
соответствии с которыми за законодательным (представительным) органами государ-
ственной власти субъекта РФ были закреплены полномочия, связанные с голосованием по 
вопросу о наделении гражданина статусом высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федера-
ции; радикальной новеллой изменений от 11.12.2004 г. является также расширение сферы 
конституционно-правовой ответственности законодательного (представительного) и ис-
полнительного органа государственной власти субъекта РФ перед Президентом РФ за 
счет перераспределения соответствующих полномочий между Федеральным Собранием 
РФ и Президентом Российской Федерации; д) Федеральный закон об изменениях и допол-
нениях ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (от 05.04. 2010 № 42-ФЗ) 
впервые ввел принцип зависимости числа депутатов  законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов РФ от численности избирателей, зареги-
стрированных на территории субъекта РФ (п. 3 ст. 4 ФЗ). Е) Федеральным  законом от 
23.12.2010г. № 376-ФЗ установлены новые требования к наименованию законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, соответствующие клас-
сическим представлениям о юридической природе представительных коллегий регио-
нального уровня – установлен запрет на использование термина «парламент», поскольку 
это слово составляет основу наименования общенационального коллегиального органа 
народного представительства – Федерального Собрания (парламента) Российской Феде-
рации (п. 2 ст. 4 ФЗ). Ж) В связи с принятием ФЗ от 02.11.2013 № 303 снижены требования 
к численности депутатов законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ, которые должны избираться по партийным спискам (по единому из-
бирательному округу): вместо требования «не менее 50 %» предусмотрена более низкая 
планка требований к минимуму использования пропорциональной системы выборов – 
«не менее  25 %» (п. 4 ст. 4 ФЗ), др. 

В порядке оценки приведенного выше обзора диалектики правового регулирова-
ния обратим особое внимание, что для постсоветской модели федеративного устройства 
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России характерно введение института конституционно-правовой ответственности 
высших органов и должностных лиц публичной власти, в том числе на уровне субъектов 
РФ. Обратим также внимание, что развернутое регулирование конституционно-
правовой ответственности высших органов и должностных лиц субъектов РФ осуществ-

лено в специальном, первом в истории России законе такого рода  о федеральных тре-

бованиях организации высшей власти в субъектах РФ  в ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ» от 6 октября 1999 г. (№ 184-ФЗ). Соответствующий ФЗ, 
помимо указанных его модификаций, в части конституционно-правового регулирования 
ответственности региональной государственной власти   в переходный период истории 
Российского государства (в последнее десятилетие XX – первые два десятилетия XXI вв.) 
также явился достаточно динамичным, претерпел значительные преобразования, влия-
ющие на состояние системы «разделения властей» по «вертикали» и «горизонтали» гос-
ударственного устройства, в частности, в связи изменениями и дополнениями этого За-
кона от 29 июля  и 11 декабря 2004 г., от 02.05.2012 г., № 40-ФЗ, др.  

Процедура конституционно-правовой ответственности законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ изначально и по состоянию 
на 2019г. основана на принципах: верховенства Федеральной Конституции, федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов в федеративных отношениях; 
принципе правового государства, принципе народовластия, принципе федерализма. Со-
гласно ФЗ органы государственной власти субъектов РФ несут ответственность за 
нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов. Основаниями кон-
ституционно-правовой юридической ответственности органов государственной власти 
субъектов РФ являются «случаи принятия органами государственной власти субъектов 
РФ нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, и повлек-
ших за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угро-
зу единству и территориальной целостности РФ, национальной безопасности РФ и её 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства». 

Согласно установлениям российского федерального законодательства, преду-
смотревшего процедуру конституционно-правовой ответственности законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, со времени его созда-
ния субъектами, полномочными применять санкции конституционно-правовой ответ-
ственности в отношении законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта РФ, являются: высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ и Президент Российской 
Федерации. В качестве видов санкций конституционно-правовой ответственности,  при-
меняемых в отношении законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ), изначально установлены: принятие  решения о досрочном прекра-
щении полномочий законодательного (представительного органа государственной вла-

сти субъекта РФ  в форме указа (постановления) высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ;  преду-

преждение  в форме указа Президента РФ;  санкция роспуска  законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта РФ  в форме решения Прези-
дента РФ о роспуске  законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ. Общим основанием применения санкций конституционно-правовой 
ответственности в отношении законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ, при наличии которого санкции к органу коллегиального 
представительства субъекта РФ вправе применять и  высшее должностное лицо (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ),  и 
Президент Российской Федерации – является факт нарушения законодательным (пред-
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ставительным) органом субъекта РФ Конституции и (или) законов РФ, установленный 
решением «соответствующего суда», и неисполнение субъектом РФ в установленный 

срок судебного решения  требования об устранении выявленных судом нарушений 
(противоречий) законодательства (конституции, устава, законов, иных нормативно-
правовых актов) субъекта Российской Федерации Федеральной Конституции, федераль-
ным конституционным законам и федеральным законам. 

Порядки обеспечения исполнения судебных решений (основания, процедуры) об 
устранении выявленных судом нарушений (противоречий) законодательства субъекта 
Федерации федеральному законодательству со временем преобразовывались. Так, если 
говорить о полномочиях   высшего должностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта РФ) в сфере обеспечения исполне-
ния судебных решений об устранении выявленных судом нарушений (противоречий) 
законодательства субъекта Федерации федеральному законодательству, то, согласно 
более ранним редакциям ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
(ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, в ред. от 29.07.2000 № 106-ФЗ, от 11.12.2004 г.          
№159-ФЗ) право применения мер конституционно-правовой ответственности ограни-
чивалось одним основанием, которое в теоретическом отношении можно охарактеризо-
вать как полномочие в сфере конституционного контроля: в случае принятия законода-
тельным (представительных) органом «конституции (устава) и закона субъекта Россий-
ской Федерации, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Россий-
ской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, если та-
кие противоречия установлены соответствующим судом, а законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации не устранил 
их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения». 

С 2007 г. в ФЗ № 184-ФЗ полномочия высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по применению 
мер конституционно-правовой ответственности дополнены еще двумя, по основаниям  
дисциплинирующего депутатов законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ характера: а) «если вступившим в силу решением соответ-
ствующего суда установлено, что избранный в правомочном составе законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в те-
чение трех месяцев подряд не проводил заседание»; б) «в случае, если вступившим в силу 
решением соответствующего суда установлено, что указанный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня его избрания в пра-
вомочном составе не проводил заседание». По своему содержанию оба основания пред-
ставляют собой основания, влекущие санкции дисциплинирующего характера, но это и 
своеобразные санкции-предупреждения, имеющие конституционно-правовую природу. 

Во всех трех, названных выше, случаях (основаниях) для применения высшим 
должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ мер конституционно-правовой ответственности: и в случае не-
исполнения законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации судебного решения об устранении противоречий зако-
нодательства субъекта РФ законодательству Российской Федерации; и в двух случаях 
наличия судебного решения, констатирующего факты  непроведения «в течение трех 
месяцев» заседаний избранного в правомочном составе законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта РФ вправе применять один и тот же вид санкций – «решение о досроч-



Проблемы конституционного, международного и административного права 

70 

ном прекращении полномочий законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу решения соответствующего суда» (п. 2 ФЗ от 11.12.2004 №159-ФЗ;  пп. 2, 2.1 
в ред. ФЗ от 18.06.2007 N 101-ФЗ; в ред. ФЗ от 01.05.2019 № 94-ФЗ).  

Как уже было сказано выше: согласно установлениям российского федерального 
законодательства, субъектом, полномочным применять санкции конституционно-
правовой ответственности в отношении законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, помимо  высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ, является 
Президент Российской Федерации. Что касается президентских полномочий в сфере 
обеспечения исполнения соответствующих судебных решений, то, в раннем законода-

тельстве РФ   первой редакции ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 

(от 6 октября 1999 г.),  полномочия Президента РФ в сфере применения мер конститу-
ционно-правовой ответственности формулировались сравнительно узко. Президент 
осуществлял гарантийную функцию ( по обеспечению исполнения судебного решения) в 
«паре» с Федеральным Собранием (парламентом) России. Президент вправе был приме-
нять два вида санкций к законодательному (представительному) органу государствен-
ной власти субъекта РФ: 

 мог выносить предупреждение законодательному (представительному) органу 
субъекта РФ (полномочия Президента на применение этого вида санкций сохра-
няются и в ред. ФЗ 2019 г., № 94-ФЗ); 

 вправе был инициировать в Федеральном Собрании России принятие ФЗ о ро-
спуске законодательного (представительного) органа субъекта РФ. 
Вынесению президентского предупреждения должны были  предшествовать два 

судебных решения (эта процедура наличия двух судебных решений, введенная ФЗ от 
11.12.2004 г. сохраняется и в ред. ФЗ 2019 г., № 94-ФЗ). Во-первых, необходимо первич-

ное судебное решение   о том, что орган законодательной (представительной) власти 
субъекта РФ принял нормативный правовой акт, противоречащий федеральному закону. 
Во-вторых, требовалось (требуется) повторное судебное решение, констатирующее уже 
факт неисполнения первого решения суда в обозначенный в законе либо в первом реше-
нии суда срок.  

Так, согласно ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъекта РФ»: если «в 
течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, преду-
смотренного решением суда, срока законодательный (представительный) орган не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не от-
менил нормативный правовой акт, признанный соответствующим судом противореча-
щим федеральному закону и недействующим», и если по истечении данного срока судом 
установлено, что в результате уклонения законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ от исполнения решения суда были созданы пре-
пятствия для реализации полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, 
права и охраняемые законом интересы юридических лиц», то, при наличии этих двух су-
дебных решений, Президент РФ вправе выносить предупреждение законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта РФ (в форме Указа). Срок 
вынесения президентского предупреждения не может превышать 1 год со дня вступле-
ния в силу решения суда (п. 4 ст. 9 ФЗ № 184-ФЗ в ред. ФЗ от 11.12.2004 г. № 159-ФЗ; ФЗ в 
ред. 01.05. 2019. № 94-ФЗ).  
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Роспуск законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ является второй (высшей) стадией Федерального реагирования на факт не-
исполнения законодательным (представительным) органом субъекта РФ в установлен-
ный срок судебного решения об устранении противоречий конституции (устава), закона, 
иного нормативного правового акта законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ федеральной Конституции и федеральному закону.  

Федеральное законодательное регулирование процедуры роспуска законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ в постсовет-
ский, постсоциалистический период истории России (конца XX – начала XXI столетий) в 
короткий срок, не успев пройти практическую апробацию, радикально эволюциониро-
вало, пройдя пять этапов: от установления приоритета Федерального Собрания (парла-
мента) РФ в осуществлении роспуска, к установлению приоритета Президента РФ в рас-
сматриваемой сфере федеративной (конституционно-правовой) ответственности зако-
нодательного органа субъекта РФ. Так, согласно Закону РФ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ» (от 6 октября 1999 г. в редакции 2000 г.), право итогово-
го решения по вопросу о досрочном роспуске законодательного (представительного) ор-
гана субъекта РФ принадлежало Федеральному Собранию России. 

 В соответствии с этим законодательством: если в течение 3 месяцев со дня выне-
сения Президентом РФ предупреждения законодательному (представительному) органу 
государственной власти указанный орган не принял мер по исполнению решения суда, 
Президент РФ в течение 1 года со дня вступления в силу решения суда компетентен был 
внести в Государственную Думу проект ФЗ о роспуске законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта РФ, который Государственная Дума 
обязана была рассмотреть в течение 2 месяцев (п. 4 ст. ФЗ от 6 октября 1999 г. в ред. 
29.07.2000 г.). Таким образом, до принятия ФЗ от 11.12.2004 г. (№159-ФЗ) в соответствии 
с ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных  органов государственной власти субъекта РФ» (от 6.10.1999 г. в редакции 19 
июня 2004 г., № 53-ФЗ), Президент РФ не вправе был напрямую (непосредственно) рас-
пускать законодательный (представительный) орган субъекта РФ, руководствуясь 
только решением соответствующего суда о противоречии нормативного правового акта 
органа государственной власти  субъекта РФ Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ.     

В связи с неисполнением судебного решения Президент РФ вправе был распус-
кать законодательный (представительный) орган субъекта РФ только через законода-
тельную процедуру в Федеральном парламенте России. Он должен был внести в Госу-
дарственную Думу РФ законопроект  о роспуске законодательного органа субъекта РФ и 
мог распустить коллегиальный представительный орган субъекта РФ лишь в силу при-
нятия Федерального Закона о его роспуске. Преимущества этой модели правового регу-
лирования было в том, что так в большей степени обеспечивался учет принципа народо-
властия. Вместе с тем, ее минусы в том, что это была очень затяжная процедура, не со-
здававшая возможности главе государства в случае необходимости оперативно воздей-
ствовать на законодательный (представительный) орган субъекта РФ в целях обеспече-
ния верховенства Федеральной Конституции.  

Соответствующая процедура участия Федерального Собрания РФ в процедуре ро-
спуска законодательного органа субъекта РФ была упразднена  с принятием ФЗ от 11 
декабря 2004 г. (№ 159-ФЗ): Президент РФ получил полномочие принимать самостоя-
тельно (напрямую) решение о роспуске законодательного (представительного) органа 
субъекта РФ в случае неисполнения последним судебного решения о приведении закона 
(или иного нормативного акта) представительного органа субъекта РФ в соответствие с 
Федеральной Конституцией и федеральными законами и нереагирования на  прези-
дентское предупреждение по этому поводу.  
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Согласно ч. 3 п. 4 ст. 9 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (от 6 октября 1999 г. в редакции Закона от 11 декабря 2004 г.): «Ес-
ли в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом РФ предупреждения законо-
дательному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ указан-
ный орган не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, 
Президент РФ вправе распустить законодательный (представительный) орган субъекта 
РФ». Как видим, этой новеллой в российское законодательство  введены элементы ин-
ститута, который имеется в целом ряде зарубежных федераций, и именуется институтом 
«федеральной интервенции». 

Еще один вид «сдерживающих» полномочий Президента РФ в отношении законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, введен-
ный ФЗ от  11 декабря 2004 г. и действовавший до 2мая 2012 г., заключался в том, что в 
этот период  Президент РФ имел  право распускать законодательный орган субъекта РФ 
не только в связи с изданием последним неконституционного нормативного акта, но и 
по такому основанию, как трехкратное отклонение законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта РФ кандидатуры на пост высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), предложен-
ной Президентом РФ. В этих случаях, согласно Закону от 11 декабря 2004 г., Президент РФ 
своим указом назначал временно исполняющим обязанности высшего должностного лица 
субъекта РФ и был «вправе распустить законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ» (п. 41 ст. 9 Закона от 11.12.2004 г.). Гарантией принципа 
федерализма и статуса законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ в этих случаях являлось закрепляемое анализируемым Федераль-
ным Законом правило, согласно которому в случае, если законодательный орган субъек-
та РФ в установленный Федеральным Законом срок не принял решение о наделении 
представленной Президентом РФ кандидатуры полномочиями высшего должностного 
лица субъекта РФ, либо отклонении этой кандидатуры – то, наряду с назначением вре-
менно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ, в течение 
месяца со дня непринятия решения по кандидатуре в субъекте РФ, Президент РФ обязан 
был проводить «соответствующие консультации с законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта РФ» по поводу поиска компромисса 
(взаимоприемлемой кандидатуры). По итогам консультаций Президент РФ вправе был 
вновь внести предложения о кандидатуре высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, либо назначить 
временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта РФ, либо 
распустить законодательный (представительный) орган государственной власти субъ-
екта РФ. В случае третьего в очередности представления кандидатуры Президентом РФ 
и третьего отклонения (непринятия решения) законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ Президент РФ вправе был распустить законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта РФ (п. 41 ст. 9 Закона РФ от 6 октяб-
ря 1999 г. в редакции 11 декабря 2004 г.).  При этом перевыборы представительного ор-
гана субъекта РФ должны были быть проведены не позднее чем через 120 дней со дня 
вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ (п. 5 ст. 9 в редакции 
ФЗ от 11.12.2004 г.№159-ФЗ). Эта процедура действовала в период с 11.12.2004г и до 
02.05.2012г. – в период, когда пост главы субъекта РФ замещался посредством так назы-
ваемой процедуры «наделения полномочиями» (при которой высшее должностное лицо 
избирается законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ по представлению Президента РФ). 
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Однако, в связи с радикальными преобразованиями порядка замещения должно-
сти высшего должностного лица субъекта РФ: сокращением процедуры «наделения пол-
номочиями»   и возвращением в законодательство и практику РФ территориальных вы-
боров глав субъектов РФ как основной процедуры замещения должности высшего 

должностного лица субъекта РФ,  отпала и актуальность в законодательном закрепле-
нии такого основания  досрочного прекращения полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ Президентом, как трех-
кратное отклонение кандидатур на должность высшего должностного лица субъекта РФ. 
Соответствующая процедура из текста ФЗ № 184-ФЗ изъята Федеральным законом от 
02.05.2012 г. № 40-ФЗ.  

Таким образом, по состоянию на 2019 г. Президент Российской Федерации вправе 
применять санкции конституционно-правовой ответственности к законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта РФ только по одному ос-
нованию – по факту нарушения законодательным (представительным) органом субъек-
та РФ Конституции и (или) законов РФ, установленного решением «соответствующего» 

суда и неисполнения субъектом РФ в установленный срок судебного решения  требо-
вания об устранении выявленных судом нарушений (противоречий) законодательства 
(конституции (устава), законов, иных нормативно-правовых актов) субъекта Российской 
Федерации  Конституции РФ и федеральному законодательству, в том числе непринятия 
мер по отмене нормативного правового акта субъекта РФ, признанного соответствую-
щим судом противоречащим федеральному закону и недействующим. 
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Аннотация 

В рамках настоящей статьи автором рассматривается конституционное право 
на самозащиту. Указанное право напрямую вытекает  из смысла ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ, хотя законодательной дефиниции права на самозащиту в Российской Федерации, как 
таковой, не существует, что порождает ряд проблемных вопросов как с теоретической, 
так и с практической точек зрения. Неясность в определении «права на самозащиту», 
проблемы в современной правоприменительной практике – все это обусловливает акту-
альность проведенного автором исследования. Результатом работы стало обобщение 
теоретических разработок по определению понятия конституционного права на само-
защиту и предложение авторской дефиниции рассматриваемого права. Также были вы-
делены основные проблемы в правоприменительной практике, касающиеся права на са-
мозащиту, в том числе проблемы определения пределов самозащиты и отграничения ее 
от иных смежных институтов. Сделан вывод о необходимости дополнения российского 
законодательства положениями, расширяющими право человека на самозащиту. Тем не 
менее, анализ конкретных предложений по дополнению законодательства России все еще 
нуждается в отдельном исследовании. 

Ключевые слова: права человека, конституционные права, право на самозащиту, 
самозащита, формы самозащиты, реализация права, пределы самозащиты, самосуд, са-
моуправство, самооборона.  

 
 
Часть 2 статьи 45 Конституции Российской федерации, принятой на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г., содержит в себе положение о том, что «каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»1.  

Смысл указанной нормы можно интерпретировать как право каждого человека 
самостоятельно выбирать способ защиты собственных прав, т.е. мы можем утверждать, 
что ч. 2 ст. 45 Конституции РФ прямо закрепляет право на самозащиту.  

Заметим, что право на самозащиту является относительно новым для отече-
ственного законодательства, тем более для Основного Закона государства. Кроме того, 
непосредственно свою привычную формулировку («самозащита»), соответствующее 
право получило поcле принятия Конституции РФ, а именно  1994 г., когда была принята 
первая часть Гражданского кодекса РФ, ст. 12 которой прямо включает «самозащиту 
прав» в перечень способов защиты гражданских прав2.  

Несмотря на то, что Конституция РФ действует в нашей стране уже более 25 лет, 
четкого и единого определения института самозащиты (в конституционно-правовом 
смысле) в российской юридической науке так и не появилось. Тем не менее, в отрасле-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993; по сост. на 
21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018, с изм. от 03.07.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2018. № 32 (Часть II). Ст. 5132. 
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вых науках повсеместно можно встретить дефиниции «самозащита гражданских прав», 
«необходимая оборона», «самооборона» [1, с. 151] и т.п., являющиеся, по своей сути, ин-
ститутами, напрямую вытекающими из конституционного права человека на самозащи-
ту. Именно поэтому определение права на самозащиту в его конституционно-правовом 
смысле является одним из важных вопросов современной юридической науки.  

В качестве самостоятельного термин «самозащита» в науке конституционного 
права стал употребляться, примерно, в середине  конце 1990-х гг. Однако его значение 
до сих пор является довольно размытым. К примеру, в Комментарии к Конституции РФ 
под редакцией Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина смысл ч. 2 ст. 45 
трактуется как предоставление человека возможности защищать свои права «неюрис-
дикционными формами защиты», к которым относятся «деятельность различных право-
защитных организаций и движений, собрания граждан, митинги, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования, самозащита и др.»1. О самозащите, как конституционном праве 
человека, его смысле, в тексте указанного Комментария ничего не говорится.  

Позднее проблема определения «права на самозащиту» все же заинтересовала 
отечественных ученых-правоведов. К примеру, В. А. Усанова считала, что право человека 
на самозащиту можно рассматривать как в узком, так и в широком смыслах. Так, в узком 
смысле право на самозащиту представляет собой предпринятие человеком активных 
действий с целью пресечения нарушения его прав и устранение последствий такого 
нарушения. Заметим, что подобная трактовка «права на самозащиту» в целом совпадает 
по смыслу с определением самого института «самозащиты». В широком же смысле право 
на самозащиту представляет собой «совершение управомоченным лицом в целях защи-
ты своего право или свободы от неправомерного посягательства» [2, с. 60].  

Г. Н. Стоякин, в свою очередь, под «самозащитой» понимает «односторонние дей-
ствия лица, применяемые правомочным на их совершение субъектом, и направленные 
на пресечение действий, нарушающих его права» [3, с. 115].  

Похожим образом «самозащиту» определяет и В. П. Грибанов, указывая, что под ней 
следует понимать «совершение управомоченным лицом дозволенных законом действий, 
направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов» [4, с. 107].  

В представленных выше определениях мы можем увидеть, что учеными-
юристами используются слова «правомочным», «управомоченным лицом». Очевидно, 
что под термином «управомоченный» имеется ввиду то лицо, чьи права были нарушены. 
Однако, говоря о праве на самозащиту как конституционном праве, нельзя забывать, что 
все права и свободы человека принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конститу-
ции РФ). Поэтому использование термина «управомоченный» («правомочный») в опре-
делении права на самозащиту кажется нам неуместным.  

Заметим, что схожего мнения, так или иначе, придерживаются и другие ученые. К 
примеру, Н. В. Драничникова отмечает, что «право граждан на самозащиту, ... характери-
зует гражданина в качестве субъекта права» [5, с. 119]. А. А. Газаева, посвятившая иссле-
дованию конституционного права на самозащиту не один научный труд, указывает, что: 
«Субъект права на самозащиту не должен обладать какими-либо специальными каче-
ствами. ... Достаточно того, что он человек...» [6, с. 59]. В общем смысле похожего мнения 
придерживается и А. Ю. Оробинский, считающий, что правом на самозащиту обладает 
«каждый человек, находящийся под юрисдикцией Российской Федерации» [7, с. 204].  

Наиболее точное, по нашему мнению, определение «права на самозащиту» привел 
в свое время П. П. Глущенко, который указывал, что право на самозащиту – это «право 
самостоятельно, индивидуально или коллективно защищать свои права и свободы, пра-
ва и интересы правомерными средствами, способами и методами, либо такими, которые 

                                                           
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., 
пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1008 с. [Электронный ресурс] / СПС КонсультантПлюс.  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Дата доступа: 09.07.2019 г. 
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не запрещены действующим международным и национальным законодательством»              
[4, с. 107]. 

Таким образом, мы можем подвести промежуточный итог, что конституционное 
право на самозащиту – это право каждого человека, а также объединений людей защи-
щать свои права и свободы любыми дозволенными законодательством Российской Феде-
рации и международными правовыми актами способами и средствами.  

В то же время важно понимать, что конституционное право на самозащиту и соот-
ветствующее право, предоставляемое отраслями российского права, отличаются по сво-
ему значении, вследствие чего их ни в коем случае нельзя отождествлять (впрочем, как и 
противопоставлять друг другу). 

Как указывает А. А. Газаева в своем диссертационном исследовании, право на са-
мозащиту с точки зрения конституционного права обладает следующими характеристи-
ками: 

 многоваринтностью форм реализации; 
 особой значимостью в процессе защиты прав и свобод личности; 
 широким спектром защищаемых прав; 
 субъектом права является любой человек; 
 неотчуждаемым характером; и др. [8, с. 10].  

С отраслевой точки зрения право на самозащиту, в свою очередь, характеризуется:  
 возможностью совершения конкретных действий; 
 соответствием форм реализации специфике отраслевых отношений; 
 определенностью способов и средств самозащиты; 
 формами самозащиты, используемыми для защиты конкретного блага; 
 наличием специальных требований для субъекта самозащиты [8, с. 10  11].  

Заметим, что на важность разграничения реализации права на самозащиту в кон-
ституционно-правовом и отраслевом смыслах указывает и Конституционный Суд РФ. 
Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 275-О Суд отказал в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина РФ А. М. Шихова. Как следует из судебно-
го определения, ранее А. М. Шихов воспользовался правом на самозащиту, предусмот-
ренным ст. 379 Трудового кодекса РФ, разрешающим работнику, с письменного уведом-
ления работодателя, отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором, а также угрожающей жизни и здоровью работника. В то же время гражданин 
А.М. Шихов был уволен работодателем за прогул, а суд общей юрисдикции посчитал та-
кое увольнение законным, в связи с чем было направлено обращение в Конституцион-
ный Суд РФ об оспаривании конституционности ст. 379 ТК РФ. Конституционный Суд, 
отказав заявителю, указал, что ст. 39 ТК РФ всего лишь устанавливает способ самозащи-
ты трудовых прав, никак не противоречащий положениям Основного Закона1. Оценка же 
действий А. М. Шихова с позиции отнесения их к самозащите трудовых прав не входит в 
компетенцию Конституционного Суда РФ, поскольку данный вопрос продиктован от-
раслевыми нормами права и подлежит установлению судами общей юрисдикции.  

Отдельно также заметим, что конституционное право на самозащиту включает в 
себя и право на обращение человека в судебные инстанции. Если в отраслевых правовых 
науках принято разделять судебную, административную защиту права и, непосред-
ственно, самозащиту как самостоятельные действия, то в состав права на самозащиту с 
позиции конституционного права входят все вышеуказанные формы: судебная защита 
прав, административная защита (обращение с жалобой в государственные органы и к 
должностными лицам), а также совершение человеком самостоятельных действий.  

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шихова Александра Михайловича на 
нарушение его конституционных прав положениями статьи 379 Трудового кодекса Российской Феде-
рации: Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 275-О [Электронный ресурс] / СПС 
КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Дата доступа: 09.07.2019 г. 
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Также, говоря о «самостоятельных действиях», нельзя не упомянуть, что самозащи-
та прав может быть реализована и в форме бездействия. Так, в самом тексте Конституции 
РФ содержится положении о праве человека не свидетельствовать против себя, своего су-
пруга или близких родственников1 (ч. 1 ст. 51).  

Важный вопрос возникает, однако, в связи с использованием форм самозащиты. 
Так, как уже было отмечено, человеку разрешается защищать права всеми способами, не 
запрещенными законом. В данном случае встает справедливый вопрос о допустимых пре-
делах реализации конституционного права на самозащиту.  

Что же представляют собой данные «пределы реализации права на самозащиту». Не 
вдаваясь в глубокий анализ, согласимся с мнением К. И. Тимошенко, что под такими преде-
лами следует понимать «установленные законом границы действия (бездействия) лица по 
использованию своих возможностей» [2, с. 60] (возможностей по самозащите – прим.  М. Е.).  

Пределы реализации конституционного права на самозащиту определяются право-
выми нормами, прежде всего, нормами Конституции РФ. В данном случае укажем, что ос-
новное правило содержится в ст. 17 Основного Закона РФ, предусматривающей, что осу-
ществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать прав и свобод иных лиц2. 
Также, поскольку право на самозащиту регламентируется отраслевым законодательством, 
пределам его осуществления посвящены ст. 1066  1067 ГК РФ3, ст. 13  39 УК РФ4, ст. 379 
 380 ТК РФ5 и др.  

Тем не менее, основная проблема, касающаяся пределов самозащиты, находится в 
рамках правоприменительной практики. Современное российское законодательство, хотя 
и содержит нормы о допустимых пределах реализации права на самозащиту, не включает 
в себя каких-либо правил, касающихся понимания сути и содержания самозащиты для 
правоприменителя.  

Право человека на самозащиту своих прав, как правило, признается «априори», т.е. 
вопрос о недопустимости его реализации никогда не ставился. Однако сейчас мы можем 
наблюдать своеобразный «обвинительный» уклон в правоприменительной практике, при 
котором самооборона и иные формы самозащиты ставят использующего их человека на 
место самого преступника.  

Заметим, что, как справедливо отмечает Э.Л. Сидоренко, легитимность права на са-
мозащиту выражается в совокупности двух элементов: вынужденности такой защиты и ее 
социальной полезности [9, с. 168]. «Вынужденность» самозащиты означает, что у человека, 
к ней прибегшего, отсутствуют иные способы защиты прав в данной конкретной ситуа-
ции. «Социальная полезность» в свою очередь означает соответствие способов и мер само-
защиты действующему правопорядку, обеспечивая его развитие.  

Однако сегодня, даже в случаях наличия непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью человека, причинение им вреда нарушителю права толкуется следственными органами 
как нарушение закона [10, с. 287]. Более того, если при самозащите был установлен факт 
смерти правонарушителя, то лицо с большой долей вероятности отправится за решетку.  

Суды в Российской Федерации в основном считаются с обвинительным заключени-
ем следственных органов. Невзирая на общий смысл ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, суды об-
щей юрисдикции при принятии своих решений апеллируют к отраслевым нормам зако-
нодательства, закрепляющим те или иные допустимые способы самозащиты.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993; по сост. на 
21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Там же. Ст. 4398. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 
29.07.2018, с изм. от 03.07.2019) // СЗ РФ. 1996. № 5. т. 410; 2018. № 31. Ст. 4814. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; 2019. № 25. Ст. 3166. 
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // СЗ РФ. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 3; 2019. № 14 (часть I). т. 1461. 
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К такому же выводу, к сожалению, пришел и Конституционный Суд РФ, который в 
Определении от 21.02.2008 № 112-О-О указал, что недопустимо применять средства са-
мозащиты, прямо не предусмотренные нормами законодательства1. Таким образом, как 
указывает А.А. Газаева, свобода выбора способов реализации самозащиты в Российской 
Федерации, с точки зрения Конституционного Суда РФ, сводится лишь к возможности 
выбора законодательно установленных правовых средств, и не более [11, с. 22].  

Отсюда напрямую вытекает проблема разграничения понятия «самозащита» и 
иных, смежных, категорий. К примеру, неправомерная реализация самозащиты часто 
трактуется как «самоуправство». Однако, что является «самоуправством»? Ст. 330 УК РФ 
говорит о том, что самоуправство – это «самовольное, вопреки установленному законом 
или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, 
правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими дей-
ствиями причинен существенный вред»2. Ст. 19.1 КоАП РФ излагает суть самоуправства 
как самовольную реализацию действительных или предполагаемых прав без согласия 
потерпевшего и без обращения в судебные или иные уполномоченные органы, но без 
причинения существенного вреда3.  

Как верно отмечает Е. В. Витман в своем исследовании, посвященному конкретно 
данному вопросу, «самозащита, пределы которой превышены, представляет собой само-
управство» [12, с. 183]. Однако, сквозь указанные выше нормы закона мы не можем уви-
деть четких границ, при которых заканчивается самозащита и начинается самоуправство. 
Мы вновь приходим к вопросу об определении допустимых пределов реализации права на 
самозащиту, который, как мы уже выяснили, по факту разрешается правоприменителем.  

Таким же образом можно говорить и о категории «самосуд». Как утверждает В. А. 
Винокуров: «Самосуд – это расправа, причем по своему собственному решению, основан-
ному только на личном убеждении в собственной правоте» [13, с. 101]. Расправа, в свою 
очередь, трактуется российскими правоприменителями как преступление, за которое 
человеку грозит уголовная ответственность.  

Заметим, что в настоящее время ярким примером данной проблемы о пределах 
самозащиты является «дело сестер Хачатурян»4. Как известно, летом 2018 г. три сестры 
убили своего отца, который неоднократно издевался над ними, в том числе с примене-
нием физического насилия. Сестрам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)5, в соответствии с 
чем им грозит от 8 до 20 лет тюремного заключения. В то же время, по факту издева-
тельства отца над своими дочерьми, в отношении него следственными органами  уже 
«посмертно» возбуждено уголовное дело. Как утверждает следствие, действие М. Хача-
туряна (убитый отец девушек) подпадали под ст. 177 («Истязание»), ст. 132 («Насиль-
ственные действия сексуального характера») и ст. 133 («Понуждения к действиям сексу-
ального характера») УК РФ6.  

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Харитоновой Натальи Владимировны на 
нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 330 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации: Определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 № 112-О-О [Электронный ресурс] / 
СПС КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/. Дата доступа: 09.07.2019 г. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; 2019. № 25. Ст. 3166. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 03.07.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2019. № 27. Ст. 3536. 
4 Дело сестер Хачатурян [Электронный ресурс] / Информационное агентство ТАСС. Режим доступа: 
https://tass.ru/delo-sester-hachaturyan/. Дата доступа: 12.07.2019 г. 
5 Сестрам Хачатурян предъявили окончательно обвинение в убийстве отца [Электронный ресурс] / 
Известия. Режим доступа: https://iz.ru/889057/2019-06-14/sestram-khachaturian-prediavili-
okonchatelnoe-obvinenie-v-ubiistve-ottca/. Дата доступа: 12.07.2019 г. 
6 Дело в отношении отца сестер Хачатурян выделено в отдельное производство [Электронный ресурс] 
/ Известия. Режим доступа: https://iz.ru/898423/2019-07-11/protiv-ottca-sester-khachaturian-vozbudili-
delo/. Дата доступа: 12.07.2019 г. 
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В данном случае, право на самозащиту, при первоначальном взгляде, очевидно 
было превышено. Однако, если учитывать все действия, совершенные отцом в отноше-
нии сестер Хачатурян, в том числе явно противоправные и аморальные действия сексу-
ального характера, то встает вопрос, правильно ли будет осудить девушек на столь дли-
тельные сроки? В данной ситуации совершенно непонятно, была ли пресечена та грань, 
при которой самозащита прав стала квалифицироваться как убийство? Закон убежден, 
что «да», общество считает  «нет». Нарушив нормы отраслевого законодательства, де-
вушки, тем не менее, защищали свои права, в том числе право на жизнь, здоровье и до-
стоинство. Они были вынуждены пойти на такой поступок, поскольку у них отсутствова-
ла возможность сообщить о нарушении их прав в компетентные органы. В итоге, сегодня 
мы имеем ситуацию, где закон и общественное мнение явно противостоят друг другу. 

В современных реалиях, когда критерии разграничения пределов реализации 
права на самозащиту и совершения преступления являются размытыми, необходимо на 
законодательном уровне закрепить четкие правила, отграничивающие самозащиту от 
иных явлений. Пределы самозащиты должны быть максимально конкретизированы в 
современном российском законодательстве, чтобы избежать в дальнейшем появления 
дел, похожих на «дело Хачатурян». В частности, в первую очередь должны быть подверг-
нуты правкам нормы уголовного законодательства.  

Наиболее приемлемым в данном случае выглядит предложение С. М. Мостового о 
введении в текст УК РФ правила, в соответствии с которым не будет считаться преступ-
лением нанесение любого вреда посягающему лицу, в том числе причинения ему смерти, 
в случаях, когда посягательство совершается с применением насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, либо существует явная угроза применения такого насилия [14, с. 396]. 
Отметим, что будь такое правило существующим раньше, «дело Хачатурян» не приобре-
ло бы такого общественного резонанса и завершилось, скорее всего, в пользу обвиняе-
мых девушек.  

Еще одним предложением, встречаемым в юридической литературе, является им-
плементация в российское законодательства так называемой «Доктрины крепости», 
распространенной в странах англосаксонской правовой семьи [2, с. 62]1. В соответствии с 
«Доктриной» гражданам предоставляется право атаковать любое вторгшееся в их место 
жительства лицо любыми способами и средствами, вплоть до причинения смерти. Одна-
ко, по нашему мнению, введение данного правила, в отличие от вышеуказанного расши-
рения пределов самообороны, может привести к злоупотреблению правом, когда те или 
иные преступления будут «маскировать» под защиту собственного жилища.  

Подводя общий итог, скажем, что, несмотря на то, что Конституция РФ дает каж-
дому человеку право самостоятельно защищать свои права и свободы, надлежащая реа-
лизация данного в российском законодательстве фактически не получила своего право-
вого регулирования. Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда государство предо-
ставляет гражданам возможность самим защищать свои права, но не указывает, как 
именно это нужно делать. Реализуя свое неотъемлемое право на самозащиту, человек 
может столкнуться с юридическими проблемами, которые в дальнейшем могут привести 
его к еще более негативным последствиям. Механизм реализации конституционного 
права на самозащиту должен быть усовершенствован, причем через внесение правок в 
отраслевое законодательство, в том числе путем заимствования зарубежного опыта. 
Конституционное право на самозащиту должно быть гарантировано, защищено и кон-
кретизировано государством с той же степенью, как и все остальные конституционные 
права человека и гражданина в современной России.  

 

 
 

                                                           
1 Пределы самообороны могут расширить [Электронный ресурс] / Гарант.ру. Режим доступа: 
http://www.garant.ru/news/569450/. Дата доступа: 09.07.2019 г. 
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THE RIGHT TO SELF-DEFENSE AS A CONSTITUTIONAL HUMAN RIGHT:  
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

Abstract 
In this article the author considers the constitutional right to self-defense. This right is directly de-
rived from the meaning of P. 2 of Art. 45 of the Constitution of the Russian Federation, although 
there is no legislative definition of the right to self-defense in the Russian Federation, which raises 
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a number of problematic issues, both from a theoretical point of view and from a practical one. 
The vagueness in the definition of the «right to self-defense», the problems in modern law en-
forcement practice - all this determines the relevance of the research conducted by the author. The 
result of the work was a synthesis of theoretical developments on the definition of the concept of 
constitutional right to self-defense and the proposal of the author's definition of the law in ques-
tion. The main problems in law enforcement practice relating to the right to self-defense were also 
highlighted, including the problems of determining the limits of self-defense and delimiting it from 
other related institutions. The conclusion is made about the need to supplement Russian legisla-
tion with provisions extending the human right to self-defense. However, the analysis of specific 
proposals for the addition of Russian legislation still needs a separate reserach. 
Key words: human rights, constitutional rights, the right to self-defense, self-defense, forms of 
self-defense, realization of the right, limits of self-defense, lynch law, arbitrariness, local defense. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны декри-

минализации побоев, освещаются проблемы, возникающие при реализации администра-
тивной ответственности за побои органами внутренних дел, анализируются стати-
стические данные ГИАЦ МВД России по регионам Центрального федерального округа по 
привлечению сотрудниками полиции граждан к административной ответственности за 
нанесение побоев. 

Ключевые слова: административная ответственность, побои, насильственные 
действия, декриминализация, деятельность органов внутренних дел, реализация админи-
стративной ответственности за побои, административная деятельность полиции, ло-
кализация семейно-бытовых конфликтов, профилактика семейно-бытовых конфликтов, 
недопустимость противоправного поведения.   

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации»1 нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, в отношении близких лиц исключены из числа уголовно наказуемых деяний. 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 26.09.2019). 

mailto:viktor.shumskiy.68@mail.ru
mailto:koleni4enko77@mail.ru
mailto:tkachenkovlad@yandex.ru


Северо-Кавказский юридический вестник,  2019,  № 4 

83 

В жизни может произойти всякое и, к сожалению, никто не застрахован от причи-
нения телесных повреждений. Произойти это может где угодно – по недоразумению, из-
за недопонимания или других семейных, бытовых проблем или же просто из-за возник-
шей агрессии в отношении постороннего лица. С этими проблемами правоохранитель-
ные органы, и, в частности, полиция и суды сталкиваются постоянно. 

Однако стоит помнить, что причинение побоев может повлечь за собой уголовное 
и административное наказание. Тяжесть наказания будет зависеть от того, насколько 
сильны повреждения потерпевшего. 

Привлечение к административной ответственности правонарушителей является 
очень важной функцией государственного принуждения. Целью привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, нарушающих установленный законом порядок, явля-
ется как наложение соответствующего степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния ответственности виновных лиц в рамках принципа неотврати-
мости наказания, так и предупреждение совершения иных правонарушений и преступ-
лений привлекаемым к ответственности лицом. 

Побои – это умышленное противоправное применение физической силы в отно-
шении человека. С точки зрения закона побои или иные насильственные действия есть 
преднамеренное противозаконное воздействие на физическую неприкосновенность 
другого человека, сопряженное с причинением ему вреда здоровью, мучений, страданий, 
физической боли. Побои могут выражаться в нанесении ссадин, кровоподтеков, ушибов 
мягких тканей, включающих кровоподтек и гематому, небольших поверхностных ран и 
других повреждений, не влекущих за собой кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты трудоспособности. 

Впервые совершение указанных деяний переведено в состав административных 
правонарушений, ответственность за которые определена статьей 6.1.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях1. 

Повторное нанесение побоев лицом, подвергнутым наказанию по указанной ста-
тье КоАП РФ, влечет возбуждение уголовного дела по статье 116.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, осуществляемое на основании заявления потерпевшего, в по-
рядке частного обвинения. Если в случае совершения такого деяния в отношении лица, 
которое в силу беспомощного, зависимого положения или по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы, уголовное дело может быть возбуждено до-
знавателем ОВД с согласия прокурора, при отсутствии заявления. 

Следует отметить, что одни авторы выступают в поддержку введения админи-
стративной ответственности за побои, подчеркивая, что разделение административной 
и уголовной ответственности за побои будет оказывать превентивное воздействие и 
воспрепятствует повторному совершению такого вида правонарушений [1, 2, 3, 4, 5]. 

Другие исследователи, наоборот, говорят о неэффективности и противоречивости 
норм ст. 6.1.1. КоАП РФ, а также указывают на ряд проблем, возникающих в теории и на 
практике в связи с применением указанной статьи [6; 7]. 

В целях совершенствования информационного обеспечения органов внутренних 
дел Российской Федерации, а также повышения эффективности деятельности террито-
риальных органов МВД России по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности с 1 мая 2016 года введено в эксплуатацию программное обеспечение для 
реализации Сервиса обеспечения охраны общественного порядка на базе единой систе-
мы информационно-аналитического обеспечения деятельности Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации. Задача Сервиса  автоматизация процесса организации 
оперативно-служебной деятельности подразделений системы МВД России. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002. № 1 (часть I). Ст. 1. 
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Формирование и использование сведений, содержащихся в Сервисе, осуществля-
ется сотрудником подразделения системы МВД России, которому предоставлено право 
доступа к модулям. Сервис обеспечения охраны общественного порядка состоит из не-
скольких модулей, одним из которых является модуль «Административная практика». 

Модуль «Административная практика» предназначен для централизованного 
учета сведений о лицах, совершивших административные правонарушения, автоматиза-
ции процедуры производства по делам об административных правонарушениях, авто-
матизации процессов организации оперативно-служебной деятельности подразделений 
системы МВД России, организации применения административного законодательства и 
подразделений системы МВД России по исполнению административного законодатель-
ства. 

Отдельно следует уделить внимание вопросу контроля со стороны руководителей 
полиции за оперативностью применения модуля «Административная практика» Сервиса 
обеспечения охраны общественного порядка, с целью актуального получения информа-
ции о привлечении правонарушителя к административной ответственности и на терри-
тории других субъектов Российский Федерации, для более конкретной квалификации 
его противоправных действий по статьям КоАП РФ или УК РФ. 

Оперативность и качество внесения учетных записей в Сервис обеспечения охра-
ны общественного порядка воздействуют на правильность принятия процессуального 
решения в случаях повторного совершения противоправных деяний и идентификации 
личности правонарушителей. 

Нарушения при проведении названных мероприятий могут повлечь дисципли-

нарную, а в определенных случаях  уголовную ответственность должностных лиц орга-
нов внутренних дел. 

Сотрудники полиции, согласно действующему законодательству, проводят про-
верки по заявлениям и сообщениям, содержащим признаки преступления, предусмот-
ренного статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации1, и правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Исходя из обстоятельств произошедшего, сотрудниками полиции должны приме-
няться конкретные меры по поступившим в органы внутренних дел заявлениям и сооб-
щениям о фактах причинения побоев или совершении иных неправомерных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 
УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности). 

Должностное лицо территориального органа внутренних дел при поступлении 
сообщения о фактах побоев в отношении конкретного правонарушителя посредством 
модуля «Административная практика» Сервиса обеспечения охраны общественного по-
рядка прежде всего устанавливает наличие или отсутствие факта привлечения правона-
рушителя в течение одного года к административной ответственности по статье 6.1.1 
КоАП РФ. В случае, если правонарушитель, в отношении которого осуществляется про-
изводство по статье 6.1.1 КоАП, ранее не привлекался к административной ответствен-
ности за такое же деяние, при истребовании соответствующих медицинских документов 
и явном отсутствии признаков уголовного деяния составляется протокол об админи-
стративном правонарушении, материалы дела в этом конкретном случае направляются 
на рассмотрение в мировой суд. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3// Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В случае, если недостаточно доказательств для привлечения к административной 
ответственности, выносится определение о возбуждении административного расследо-
вания (статья 28.7 КоАП), в ходе которого устанавливается фактическое причинение по-
боев и иные доказательства, степень тяжести причиненного вреда здоровью (отсутствие 
последствий, указанных в статье 115 УК). 

При отсутствии необходимой медицинской документации, в соответствии со ста-
тьей 26.4 КоАП РФ выносится определение о проведении экспертизы, устанавливаются 
и опрашиваются свидетели, которым могут быть известны обстоятельства по заявле-
нию или сообщению, подлежащие установлению, осуществляется сбор иных доказа-
тельств по делу об административном правонарушении (фото- и киносъемка, звуко- и 
видеозапись и др.). В случае установления признаков состава преступления, возникает 
необходимость вынесения постановления о прекращении административного расследо-
вания, материалы направляются для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 
соответствии с подследственностью, определенной статьями 150-151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, и составом выявленного преступления. 
По окончании административного расследования (часть 6 статьи 28.7 КоАП) составляет-
ся протокол об административном правонарушении, который вместе с материалами де-
ла об административном правонарушении направляется на рассмотрение в районный 
суд (часть 3 статьи 23.1 КоАП), а также нельзя исключать вариант вынесения постанов-
ления о прекращении дела об административном правонарушении по основаниям, 
предусмотренным статьей 24.5 КоАП РФ [8, с. 251]. 

Немаловажно учитывать тот факт, если лицо привлекалось в течение года к ад-
министративной ответственности по статье 6.1.1 КоАП, тогда в соответствии со ст.ст. 
144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 должна осуществ-
ляться проверка по заявлению или сообщению, в ходе которой необходимо провести 
проверочные мероприятия, установить наличие побоев, степень тяжести причиненного 
вреда здоровью, вынести определение о проведении экспертизы, установить и опросить 
свидетелей, которые могут быть причастны к неправомерным действиям, провести сбор 
иных доказательств по делу об административном правонарушении, при этом наличие 
телесных повреждений и тяжесть причиненного вреда здоровью определяются в поряд-
ке, установленном УПК. 

Законодательством предусмотрено продление срока проверки сообщения или за-
явления о причинении телесных повреждений, которое осуществляется в порядке, 
предусмотренном частью третьей этой же статьи (до 10 и 30 суток), если в установлен-
ный частью первой статьи 144 УПК срок нет возможности получить заключение судеб-
но-медицинского эксперта. 

К материалам проверки обязательно прилагается документ (справка о проверке 
по модулю «Административная практика» СООП, заверенная копия постановления), 
подтверждающий информацию о вступившем в законную силу постановление судьи по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ. 

Впоследствии, в районном или мировом суде в обязательном порядке истребуют-
ся копии документов, приобщенных к материалам дела об административном правона-
рушении, по которому ранее судом было вынесено постановление о назначении админи-
стративного наказания по названной статье КоАП, устанавливается наличие (отсут-
ствие) условий, предусмотренных частью четвертой статьи 20 УПК. 

В случае, если такие условия в ходе проверки выявлены не были, а именно  зави-
симое или беспомощное состояние, и если потерпевший по иным причинам не может 
защищать свои права, то в этом случае пострадавшему обязательно оказывается помощь 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52, ст. 4921 
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в составлении, в соответствии с требованиями статьи 318 УПК, заявления мировому су-
дье. Выносится постановление о направлении заявления и материалов мировому судье в 
порядке, установленном в статье 145 УПК, либо о возбуждении уголовного дела в соот-
ветствии с частью 3 статьи 318 УПК, с согласия прокурора по статье 116.1 УК РФ. 

На наш взгляд, существует необходимость в рассмотрении варианта, когда по-
страдавшее лицо отказывается от подачи заявления, и если стороны примирились, ма-
териалы проверки для принятия решения в этом случае направляются мировому судье 
без заявления. Поступившее при этом заявление пострадавшего о примирении необхо-
димо в обязательном порядке приобщить к направляемым в мировой суд материалам. 

При регистрации в территориальном органе МВД России заявления или сообще-
ния гражданина о нанесении ему побоев, если лицо, совершившее противоправные дей-
ствия, не установлено, органом дознания проводится проверка поступившего заявления 
в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ: выясняются обстоятельства произо-
шедшего, принимаются меры по установлению возможных очевидцев и лица, причи-
нившего побои, и т. п. В ходе проведенной проверки принимается процессуальное пра-
вильное решение в соответствии со статьей 145 УПК РФ. 

При проведении процессуальных проверок по рассматриваемым составам право-
нарушений, в целях исключения случаев вынесения оправдательного приговора суда 
или прекращения дела об административном правонарушении, в обязательном порядке  
устанавливаются все обстоятельства произошедшего, участники произошедшего кон-
фликта, отношение потерпевшего к совершенным в отношении него неправомерным 
действиям. 

На практике решение о декриминализации побоев было воспринято неоднознач-
но. Законодатель принял разграничение ответственности за совершение побоев на ад-
министративную и уголовную, которое позволит надлежащим образом реагировать на 
факты семейного насилия, противоправного поведения нерадивых родителей и других 
лиц, склонных к постоянным угрозам или систематическому совершению насильствен-
ных действий. Можно сделать вывод о том, что частичная декриминализация уголовной 
ответственности за причинение побоев и введение за это административной ответ-
ственности, конечно же, будет оказывать профилактическое воздействие на правонару-
шителя и воспрепятствует повторному совершению им неправомерных действий. 

Примирение сторон не предусмотрено административным законодательством, 
тогда как уголовно-процессуальный закон допускает примирение между участниками 
конфликта, что может повлечь прекращение уголовного преследования, а, следователь-
но, избавляет лицо, нарушившее закон, от привлечения к ответственности. 

Правонарушитель, привлеченный к административной ответственности за нане-
сение побоев, будет уже понимать, что в следующий раз за свое рукоприкладство он мо-
жет отправиться в места лишения свободы и задумается над своим поведением, так как 
за повторные аналогичные действия будет привлечен к уголовной ответственности за 
побои по ст. 116.1. УК РФ. 

Анализируя деятельность некоторых регионов за 2018 год, согласно статистиче-
ским данным ГИАЦ МВД России, составлено административных протоколов сотрудни-

ками полиции по ст.6.1.1 КоАП РФ УМВД России по Курской области   844, Белгородской 

 672, Орловской  862, Тульской  857, Воронежской 1930 и Брянской  1154. При этом 

наложен штраф судами Курской области  на 502 правонарушителя, Белгородской  340, 

Орловской  442, Тульской  567, Воронежской  1209 и Брянской  соответственно на 
728 правонарушителей1. 

                                                           
1 По данным ГИАЦ МВД России (дата обращения: 26.09.2019). 
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Проведя анализ практической деятельности, необходимо сделать вывод, что пе-
реквалификация побоев в категорию административных правонарушений сократила 
преступность лишь в статистических отчетах, так как такие деяния не будут считаться 
уголовными преступлениями. Более того, произошло увеличение нагрузки на подразде-
ления полиции, осуществляющие производство по административным правонарушени-
ям, и, как следствие, в Белгородской области за 2018 год снизилось количество преступ-
лений против личности. 

В 2018 году сотрудниками полиции УМВД России по Белгородской области осу-
ществлялся контроль и адресная профилактическая работа в отношении более 16-ти 
тысяч граждан, состоящих на различных видах учета в органах внутренних дел. В ре-
зультате проводимой профилактической работы в отношении данной категории граж-
дан очень важным явился факт снижения уровня тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, совершенных на бытовой почве (с 40 % до 38 %). И, конечно же, нема-
ловажную роль в этом имеют административные правонарушения по ст.6.1.1 КоАП РФ, 
сыгравшие превентивную роль. 

При этом остается  довольно низким приведение в исполнение административно-
го наказания за данный вид правонарушений в виде административного штрафа. Так, на 
территории Воронежской области было взыскано всего 2918 тысяч рублей из 6610 ты-

сяч рублей, что составляет 44,1 %; на территории Брянской области  2012 тысяч рублей 

из 3787 тысяч рублей, что составляет 53,1 %; на территории Курской области  1540 ты-
сяч рублей из 2726 тысяч рублей, что составляет 53,1 %. По итогам анализа деятельно-
сти правоохранительных органов шести рассматриваемых выше областей ЦФО по при-
ведению к исполнению административного наказания в виде административного штра-
фа можно сделать вывод о том, что принцип неотвратимости наказания действует толь-
ко в отношении шести из дести правонарушителей, так как взыскано лишь 58,2 %. 

На основании статистических данных можно подвести итог, что общее количество 
арестованных за административные правонарушения не соответствует количеству со-
ставленных административных протоколов по ст.6.1.1 КоАП РФ. Так, административно-
му аресту по данной статье КоАП РФ было подвергнуто: судами Курской области – 20 

правонарушителей, Белгородской  40, Орловской  20, Тульской  13, Воронежской  

117 и Брянской  34 правонарушителя1. 

Проведенное в 2016  2018 гг. исследование показало, что с 01.01.2017 по 
10.10.2018 из исправительных учреждений было освобождено 343 осужденных по ч. 1 ст. 
116 УК РФ в связи с декриминализацией. За этот же период времени за повторное нане-
сение побоев было заключено под стражу 96 человек, уже подвергнутых администра-
тивному наказанию по ст. 6.1.1. КоАП РФ (ст. 116.1 УК РФ) [9, c. 116]. 

Декриминализация побоев и перевод их в разряд административных правонару-
шений не оказали существенного влияния на общее число осуждённых [10, c. 78]. 

Таким образом, применение административного законодательства не в полном 
объеме не решает проблемы, связанные с профилактикой бытового насилия. Здесь нуж-
на комплексная профилактика со стороны правоохранительных органов. 

Вопросами привлечения к административной ответственности за побои занима-
ется полиция, которая на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»2 и действующих ведомственных приказов МВД России обязана принять за-
явление, передать в дежурную часть для регистрации, не только собрать материал в 
полном объеме, а принять по нему процессуально правильное, основанное на действую-
щем законодательстве, решение, но и заниматься профилактикой данного вида админи-

                                                           
1 По данным ГИАЦ МВД России (дата обращения: 26.09.2019). 
2 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
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стративных правонарушений, постоянно посещать по месту жительства правонаруши-
телей, проводить беседы профилактического характера, убеждать правонарушителя от-
казаться от своих противоправных действий. 
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ISSUES OF BRINGING CITIZENS TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR BEATINGS (ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT) 

 

Abstract 
The article discusses the positive and negative sides the decriminalization of the beatings, 
highlights the problems arising in the implementation of administrative responsibility for 
the beatings by internal Affairs bodies, analyses the statistical data the MIAC Ministry of in-
ternal Affairs of Russia on the Central Federal district regions to attract the police of citizens 
to administrative responsibility for the beating.  
Key words: administrative responsibility, beatings, violent actions, decriminalization, activ-
ity of internal Affairs bodies, implementation of administrative responsibility for beatings, 
Administrative activities of the police, localization of family and domestic conflicts, preven-
tion of family and domestic conflicts, inadmissibility of illegal behavior. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы правового обеспечения налога на добавленную 
стоимость. Делается вывод о том, что правовое регулирование косвенного налогообло-
жения требует дальнейшего совершенствования. Повышение доходов федерального 
бюджета предлагается достигнуть не за счет повышения ставок НДС, а за счет мер, 
направленных на повышение собираемости данного налога. Авторы считают необходи-
мым разработать и внедрить Федеральную программу, направленную на стимулирова-
ние совершения налогооблагаемых операций; создать четкую систему критериев эффек-
тивности работы налоговых органов, связав собираемые суммы НДС с размерами возна-
граждений сотрудников ФНС; активизировать информационную составляющую дея-
тельности налоговых органов путем проведения конкурсов, олимпиад под лозунгом «Со-
временное общество немыслимо без налогов». 

Ключевые слова: публичная финансовая деятельность, налог, косвенное налого-
обложение, НДС, юридический и фактический налогоплательщик, налоговое право, прин-
ципы налогообложения, фискальная функция, налоговая обязанность, объект налогооб-
ложения, налоговая база, налоговая ставка, акты законодательства о налогах и сборах, 
налоговое законодательство, судебная практика. 

 
 
Налоговые системы современных стран сочетают в себе как прямые, так и кос-

венные налоги. 
История и практика налогообложения убедительно говорят о том, что чем ниже 

уровень экономического развития государства, тем большую роль играют косвенные 
фискальные платежи. 

Как и другие налоги, НДС имеет соответствующую правовую форму. Принцип за-
конно установленного налога, пронизывающий все налоговое право России, развивает 
конституционное положение о признании и защите всех форм собственности, определя-
ет правовой механизм формирования налоговых доходов бюджетов всех уровней. 

В юридической науке обращается внимание на особенности НДС, как косвенного 
фискального платежа. Он относится к числу «зеркальных» платежей – его сумма исчисля-
ется как разница между суммой НДС, включенной в стоимость приобретенных товаров, 
работ, услуг и суммой НДС, охваченной стоимостью реализуемых товаров, работ, услуг. 

Поскольку НДС является налогом федерального уровня, это означает, что его пра-
вовое регулирование обеспечивается нормами Налогового кодекса Российской Федера-
ции, принимаемыми в соответствии с ним Федеральными законами, а также подзакон-
ными актами федеральных органов публичной власти. 
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При этом важно не забывать, что подзаконные нормативные правовые акты, при-
нимаемые в форме Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, Приказов Министерства финансов Российской Федера-
ции не могут изменять или дополнять законодательные положения. В процессе правово-
го регулирования НДС не могут принимать участие налоговые и таможенные органы, 
поскольку в их компетенцию не входят вопросы разработки и принятия подзаконных 
нормативных правовых актов по вопросам налогообложения. 
 Плательщиками НДС признаются: 

 организации, 
 физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица, 
 лица, которые признаются плательщиками НДС в связи с перемещением това-

ров через таможенную границу Таможенного союза1. 
 Министерство финансов Российской Федерации отмечает, что лица, занимающие-
ся предпринимательской деятельностью без должного правового оформления, не могут 
ссылаться на это в свое оправдание при нарушении требований актов законодательства 
о налогах и сборах2.  
 Пленум ВАС РФ справедливо обратил внимание на то, что Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации не признает плательщиками НДС публично-правовые образования. 
Действительно, на них не могут быть возложены права и обязанности субъекта налогооб-
ложения, поскольку устанавливать налоги является монопольным правом государства. 
 В то же время совершенно иная ситуация складывается в отношении государ-
ственных (муниципальных) органов, которые имеют статус юридического лица. Они мо-
гут выступать в двух ипостасях: как представители государства в рамках осуществления 
возложенных на них публично-правовых функций, и как самостоятельные хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие разнообразные финансово-хозяйственные операции. В 
последнем случае они становятся плательщиками НДС3. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает механизм освобожде-
ния от исполнения обязанности по НДС.  
  Он неприменим в отношении: 

 тех лиц, которые в течение трех последовательно наступающих месяцев зани-
маются реализацией подакцизных товаров; 

 при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
 Механизм освобождения от уплаты НДС существенно разнится в зависимости от 
категории плательщиков. 
 Первый порядок предусмотрен для лиц, перешедших на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога. Второй – для остальных субъектов, которые могут претендовать на 
освобождение, если за три предшествующих календарных месяца сумма выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) без учета налога не превзойдет сумму в два миллиона рублей. 
 Специальный механизм освобождения от исполнения обязанностей по НДС 
предусмотрен для организаций, имеющих статус участника проекта по осуществлению 
исследовательской и научно-технологической деятельности в рамках реализации ряда 
Федеральных законов. Они имеют возможность получить освобождение от выполнения 
обязанностей плательщика НДС в течение десяти лет со дня получения правового стату-
са участника проекта. 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического союза)// Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 
2 Письмо Минфина России от 20.06.2019 № 03-07-14/45041// СПС «Консультант Плюс». 
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбит-
ражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»// 
СПС «Консультант Плюс». 
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Налоговый кодекс Российской Федерации, помимо обязательных элементов нало-
гообложения, предусматривает и элементы факультативного характера. В роли таковых 
выступают налоговые льготы. От налогообложения освобождены, например, операции 
по предоставлению арендодателем в аренду на российской территории помещений ино-
странным гражданам; реализация определенных видов медицинских товаров; услуги по 
перевозке пассажиров. 

Реализация статьи 149 НК РФ вызывает определенные сложности и у налогопла-
тельщиков, и у налоговых органов. Дело в том, что, по мнению ВАС РФ (позиция остается 
актуальной), при решении вопроса о возможности истребования налоговыми органами 
документов, подтверждающих право на налоговые льготы, необходимо проводить анализ 
статьи 149 НК РФ через призму легального определения понятия «налоговые льготы». 

ВАС РФ определил, что, если при перечислении оснований освобождения указаны 
конкретные категории налогоплательщиков (например, медицинские организации, ад-
вокатские бюро), то такие пункты статьи 149 НК РФ закрепляют налоговые льготы. Если 
освобождение не нацелено на предоставление преимуществ определенным субъектам, 
налоговая льгота не имеет места быть. 

Позиция ВАС РФ и основанная на ней судебная практика представляется спорной. 
Статья 149 НК РФ называется «Операции, не подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения)». Буквальное толкование, как названия, так и содержания 
рассматриваемой нормы позволяет сделать вывод о том, что в ней закрепляются нало-
говые льготы по НДС. Они специфичны, поскольку НДС является косвенным налогом. 
Принимая во внимание это обстоятельство, представляется необходимым внести изме-
нения в статью 88 НК РФ, дополнив ее положением следующего содержания: «Пункт 6 
статьи 88 НК РФ не распространяется на основания освобождения от налогообложения, 
перечисленные в статье 149 НК РФ». 

«Изюминкой» исчисления и уплаты НДС являются, на наш взгляд, налоговые вы-
четы, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. Поскольку НДС 
является косвенным налогом, скрытым в стоимости товара, работы, услуги, налогопла-
тельщики ведут постоянные расчеты с государственным бюджетом, перечисляя туда 
фискальный платеж или, наоборот, ставя вопрос о возмещении. 

Возмещение НДС возможно в том случае, когда по итогам налогового периода сумма 
налоговых вычетов оказалась больше исчисленного фискального платежа. В этом случае у 
налогоплательщика есть право выбора: либо вернуть переплату на свой расчетный счет, 
либо подать заявление о зачете в счет будущих налоговых периодов, либо использовать пе-
реплату для погашения налоговой задолженности по налогам федерального уровня. 

Как показывает практика, «переплата» по НДС возникает, если плательщик: 
 занимается поставкой товаров на экспорт (они облагаются по ставке ноль про-

центов); 
  приобретает сырье по ставке 20 процентов, а при исчислении налога при реа-

лизации продукции использует ставку 10 процентов; 
 объем приобретенных товаров меньше объема реализованных. 

Возмещение НДС предполагает выполнение ряда условий. Налогоплательщик дол-
жен представить в налоговый орган в установленный срок декларацию и документы, под-
тверждающие его право на вычет. Среди последних выделяется счет-фактура. Это специ-
альный документ, который служит основанием для принятия покупателем сумм НДС к 
вычету. Он может быть оформлен на бумажном носителе или иметь электронную форму. 

Налоговые органы проводят камеральную проверку и принимают решение либо о 
возмещении НДС (полностью или частично), либо об отказе. 

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать весьма печаль-
ный факт: НДС не только самый сложный налог, порождающий массу судебных споров, 
недопониманий между налоговыми органами и налогоплательщиками, но и самый неста-
бильный с точки зрения правового обеспечения. В соответствующую главу НК РФ вносят 
постоянные изменения и дополнения. Конечно, некоторые из них объективно обусловле-
ны потребностями времени. Например, с октября 2019 года при реализации пальмового 
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масла применяется ставка не 10, а 20 процентов, в то время как при реализации фруктов – 
наоборот (ставка 10 процентов). Такими мерами законодатель пытается защитить здоро-
вье российских граждан. В то же время постоянное внесение изменений и дополнений не 
позволяет обеспечить стабильность налогового законодательства, его предсказуемость. 

Проведенные исследования показывают, что доля НДС в региональных бюджетах 
существенно снижается. Как отмечает Е.А. Чумакова, и с данной позицией трудно не со-
гласиться,  снижение темпов роста НДС в структуре региональных доходов означает 
снижение спроса на определенные виды предпринимательской деятельности                   
[1, с. 43  53].  Отсюда, можно сделать вывод: если публично-правовое образование хочет 
увеличить поступления от НДС, не прибегая к  чисто фискальным методам (путем, 
например, увеличения налоговых ставок, расширения налоговой базы), необходимо од-
новременно стимулировать как развитие налогооблагаемых операций, так и потребле-
ние производимых товаров (работ, услуг). 

Еще одним существенным фактором, влияющим на долю НДС в структуре фис-
кальных платежей, выступает его собираемость. Существенную помощь могут оказать 
налоговый мониторинг, а также судебная практика, акцентирующая внимание законо-
дателей на проблемах правового регулирования НДС [2, с. 22  25].    

Важное значение для создания комфортных условий существования НДС имеет, 
на наш взгляд, также вопрос повышения правовой культуры налогоплательщиков.  

В целях повышения эффективности правового регулирования налога на добав-
ленную стоимость предлагается: 

 разработать и внедрить Федеральную программу, нацеленную, с одной сторо-
ны, на стимулирование совершения налогооблагаемых НДС операций (это поз-
волит увеличить долю данного фискального платежа), а с другой – на повыше-
ние потребления среди населения и организаций; 

 разработать критерии эффективности работы налоговых органов по сбору НДС, 
установив четкую правовую взаимосвязь между законно собираемыми суммами 
НДС и размерами вознаграждений сотрудников налоговых органов; 

 активизировать информационную составляющую деятельности налоговых ор-
ганов путем проведения конкурсов, олимпиад под лозунгом «Современное об-
щество немыслимо без налогов». 

Продумывая новые изменения, вносимые в механизм правового регулирования 
НДС, важно не забывать горький опыт прошлых лет. Налоги могут очень быстро «уни-
чтожить» множество налогоплательщиков, приведя их к банкротству. От этого никто не 
выиграет. Сиюминутная выгода от налоговых доходов сменяется периодом длительного 
экономического кризиса, больно бьющим по всем категориям субъектов права, включая 
публично-правовые образования. 
 

Литература 
1. Чумакова Е.А. Место и роль НДС в налоговой системе в формировании доходных 

источников бюджетов (на примере Волгоградской области) // Международный 
бухгалтерский учет. 2014. № 8. 

2. Мирошник С.В. Правовые основы налогового мониторинга // Налоги. 2019. № 5.  
 

Nemykina Olesya Evgenyevna, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the               
Department of State and Legal Disciplines, FGBOU VO «Russian State University of Justice», the 
Rostov brunch (66, Lenina St., Rostov-on-Don, 344038, Russian Federation); Associate Profes-
sor of the Department of Theory and History of State and Law, Don State Technical University 
(1, Gagarin sq.,  Rostov-on-Don, 344010, Russian Federation).  
E-mail: alis2610@yandex.ru 
 

Kulinenko Alexey Sergeyevich, the undergraduate, FGBOU VO «Russian State University of 
Justice», the Rostov brunch (66, Lenina St., Rostov-on-Don, 344038, Russian Federation).  
E-mail: rapgospd@bk.ru 

mailto:rapgospd@bk.ru


Проблемы конституционного, международного и административного права 

94 

IMPROVING THE VALUE-ADDED TAX SYSTEM 
 

Abstract 
The article analyzes the problems of legal support of value added tax. The conclusion is made that 
the legal regulation of indirect taxation requires further improvement. It is proposed that the in-
crease in federal budget revenues be achieved not by increasing VAT rates, but by measures aimed 
at increasing the collection of this tax. The authors consider it necessary to develop and implement 
a federal program aimed at stimulating the commission of taxable transactions; create a clear sys-
tem of criteria for the effectiveness of the tax authorities, linking the collected VAT amounts with 
the remuneration of employees of the Federal Tax Service; to intensify the informational compo-
nent of the activity of tax authorities by holding contests and competitions under the slogan «Mod-
ern society is unthinkable without taxes». 
Key words: Public financial activity, tax, indirect taxation, VAT, legal and actual taxpayer, tax 
law, tax principles, fiscal function, tax duty, object of taxation, tax base, tax rate, acts of legislation 
on taxes and fees, tax legislation, court practice. 
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Аннотация 

 Настоящая статья посвящена анализу сложившейся ситуации привлечения но-
минальных руководителей к субсидиарной ответственности. В судебной практике появ-
ляется все больше случаев, когда директором юридического лица ставят лицо, которое в 
реальности не обладает полномочиями по управлению обществом. В конечном счете бе-
нифициары бизнеса оставляют его, накопив долги, а номинальный директор несет от-
ветственность по долгам общества. Данная ситуация наносит вред не только самим 
номинальным руководителям, но и деловому обороту, так как контрагенты юридическо-
го лица, возглавляемого номинальным директором, не получают встречного исполнения 
по обязательствам, в связи с чем несут убытки. В данной статье предпринята попытка 
найти решение данной проблемы. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, субсидиарная ответствен-
ность, бенефициар, номинальный руководитель, директор, убытки, вред, должник, выго-
доприобретатель. 

 
 
На сегодняшний момент основная цель номинальных руководителей заключается 

в сокрытии личности конечного бенефициара бизнеса, который, как правило, в таком 
случае имеет противоправный характер. Зачастую реальный владелец компании, желая 
избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов, либо за причинение вреда 
кредиторам путем вывода активов или иных правонарушений, нанимает в качестве ди-
ректора лицо, готовое за вознаграждение подписывать необходимые бенефициару биз-
неса документы. Кроме того, нередки случаи, когда для создания видимости независи-
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мости юридического лица и сокрытия конечного бенефициара нанимаются номиналь-
ные участники общества, либо номинальные акционеры [1, с. 42; 2, с. 8]. 

Несмотря на все эти ухищрения, действующее законодательство позволяет при-
влечь к ответственности не только номинальных руководителей, но и фактических вла-
дельцев бизнеса. Так, согласно пп. 4 п. 2 ст. 61.10 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» контролирующим должника может быть признано 
лицо, которое могло влиять на действия должника. Кроме того пп. 3 п. 4 указанной ста-
тьи презюмирует контроль над должником, если бенефициар бизнеса получал выгоду от 
недобросовестного, либо незаконного поведения руководителя должника. Но наличие 
контроля над юридическим лицом еще необходимо доказать, однако согласно п. 6 По-
становления Пленума ВС РФ № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» номинальный ру-
ководитель не теряет возможности контроля над должником и не освобождает его от 
ответственности за совершаемые действия по контролю за юридическим лицом. Кроме 
того, данные разъяснения касаются и лиц входящих в органы управления юридическим 
лицом, или номинально владеющих долей участия [3, с.  30]. 

В случае привлечения номинального директора к субсидиарной ответственности 
суды руководствуются п. 3 ст. 40 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» и ст. 69 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», согласно которым руководитель юридического лица представляет его интересы 
в отношениях с третьими лицами, совершает сделки от имени общества и осуществляет 
руководство текущей деятельность, в связи с чем в случае невыполнения своих обязан-
ностей, либо выполнения их недолжным образом он может причинить вред как руково-
димому юридическому лицу, так и кредиторам. Поэтому можно сказать, что на директо-
ре лежит повышенная ответственность, которую необходимо осознавать и проявлять 
должную осмотрительность как при наделении своими полномочиями третьих лиц, так 
и при совершении сделок и осуществлении текущей деятельности юридического лица. В 
связи с этим мы предлагаем ввести обязательное прохождение курсов для будущих ру-
ководителей юридических лиц, для получения знаний, которые в дальнейшем помогут 
осуществлять возложенные на руководителя полномочия [4, с. 6; 5, с. 167]. 

Существует множество примеров из практики, когда к ответственности (как в ви-
де возмещения убытков, так и к субсидиарной ответственности) привлекаются номи-
нальные руководители. 

Так, например, в рамках дела № А60-54141/2015 были привлечены к возмещению 
убытков номинальный и реальные директора предприятия. Согласно материалам дела, в 
период с 12 марта по 18 ноября 2013 года со счетов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новые строительные технологии» были выведены средства в размере 
12 496 000 рублей путем снятия наличных с карты общества. Согласно информации, 
имеющейся в материалах дела, держателем электронной цифровой подписи, а также 
держателем корпоративной карты, с которой произошло списание денежных средств, 
являлась Петровская Е.Н., которая занимала должность директора общества. В дальней-
шем данное общество было признано банкротом [6, с. 47]. 

В ходе судебного разбирательства Петровская Е.Н. призналась в том, что является 
номинальным директором, при этом с момента создания юридического лица она передала 
все документы, в том числе и электронную цифровую подпись и корпоративную банков-
скую карту Смирновой Е.В., которая и является фактическим руководителем общества, ко-
торое создавалось для фиктивного участия в торгах с целью придания им видимости кон-
курентности. Кроме того, Петровская Е.Н. предоставила суду доказательства того, что в 
момент снятия денежных средств отсутствовала в стране, вследствие чего не могла про-
изводить указанные действия. Также стоит отметить, что 16 июня 2015 года было воз-
буждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у ООО «Сапфир». В рамках 
расследования выяснилось, что Смирнова Е.В. оформила ряд предприятий на подставных 
лиц с целью участия в аукционах. В связи с доказанностью того, что Петровская Е.Н. явля-
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лась номинальным руководителем и не осуществляла фактическое руководство юридиче-
ским лицом, суд первой инстанции отказался привлекать ее к ответственности. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» при оценки добросовестности действий суду необходимо исходить из пове-
дения, которое учитывает интересы контрагента и ожидается от участника гражданско-
го оборота. Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ руководитель юридического лица должен действо-
вать добросовестно и разумно [7, с. 39; 8, с. 189]. 

Согласно пояснениям Ломовцевой Л.Г., которая оказывала бухгалтерские услуги 
Смирновой Е.В., Петровская Е.Н. являлась номинальным руководителем, приезжала не-
сколько раз в месяц для подписания документов и получения вознаграждения. Смир-
нова же являлась фактическим руководителем общества, распоряжалась финансовыми 
средствами общества и выступала от его имени при вступлении в правоотношения с 
третьими лицами. В связи с данными обстоятельствами суд апелляционной инстанции 
счел, что действия указанных лиц не являются добросовестными и разумными. Согла-
симся с такими выводами суда, так как, несмотря на отсутствие реальной возможности 
снятия денежных средств номинальным директорам, она действовала заведомо нера-
зумно, передавая фактические полномочия директора третьему лицу. Исходя из мате-
риалов дела, видно, что Петровская Е.Н. понимала, что является номинальным руково-
дителем, за что и получала вознаграждения, следовательно, можно сказать, что она 
вступила в сговор со Смирновой Е.В. 

В итоге Арбитражный Суд Уральского округа в своем Постановлении № 17АП-
2251/2018-АК постановил солидарно взыскать с Петровской Е.Н. и Смирновой Е.В. сумму 
нанесенного ущерба в размере 12 496 000 рублей. 

В рамках другого дела к субсидиарной ответственности были привлечены как 
номинальный директор, так и конечный бенефициар бизнеса. 

Участниками ООО «Электротехническая корпорация «Кама» были Габов Е.И. и По-
танин В.А., а его директором  Черепанов И.Ю. Впоследствии данное общество было при-
знано банкротом. В связи с тем, что из общества были выведены активы на общую сумму 
более 1,26 млрд рублей путем заключения ряда договоров займа с обществами, контро-
лируемыми Потаниным В.А., арбитражный управляющий обратился с заявлением о при-
влечении солидарно к субсидиарной ответственности Потанина В.А. и Черепанова И.Ю. 

Директор общества в суде заявил о том, что является номинальным руководите-
лем общества, все действия совершал по личному указанию Потанина В.А. и личной вы-
годы из сделок не извлекал. Суд первой инстанции согласился с такими доводами, по-
считав, что фактическое руководство обществом осуществлял Потанин В.А., и отказал в 
привлечении к ответственности номинального директора, в то же время был привлечен 
к ответственности конечный бенефициар совершенных сделок (Потанин В.А.). 

Апелляционная инстанция не согласилась с выводами нижестоящего суда и 
усмотрела основания привлечения к субсидиарной ответственности и номинального 
директора. Судом было установлено, что Черепанов И.Ю. являлся директором Общества 
и, исполняя свои полномочия, подписывал от имени общества договоры, которые нанес-
ли ущерб обществу. Такое поведение носит противоправный характер, так как нарушает 
имущественные интересы общества и не являются обычными для делового оборота. Ди-
ректор же при осуществлении руководства обществом, согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ, должен 
исходить из принципов разумности и добросовестности. Согласно п. 6 постановления 
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» номинальный ру-
ководитель, который не осуществляет фактическое руководство обществом, не теряет 
статус контролирующего, так как у него имеется реальная возможность осуществлять 
руководство деятельностью должника [9, с. 52]. 

Суд правильно посчитал, что действия Черепанова И.Ю. по заключению мнимых 
сделок, направленных на вывод активов должника, носят противоправный характер и 
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причинили существенный вред кредиторам, что является основанием для привлечения 
к субсидиарной ответственности. 

Еще одним значимым делом по привлечению номинальных руководителей к суб-
сидиарной ответственности является дело № А53-513/2016. 

06.10.2016 года Арбитражным судом Ростовской области была введена процедура 
конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«КБ-Новый Дом». В связи с введением данной процедуры у руководителя должника со-
гласно п. 2 ст. 126 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» возникает обязанность по передаче бухгалтерской отчетности, а также штампов, 
печатей, документов и активов конкурсному управляющему [10, с. 20]. 

Согласно действующему в период возникших правоотношений п. 4 ст. 10 ФЗ от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (на данный момент норма 
закреплена в пп. 2 п. 2 ст. 61.11 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») в случае непередачи документов бухгалтерского учета презюмируется, 
что невозможность погашения требований кредиторов возникла вследствие действий и 
(или) бездействий лица, на которое возложена обязанность по их ведению. В связи с этим 
данное лицо несет субсидиарную ответственность по долгам общества. 

Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем и одним из учредителей ООО «КБ-
Новый Дом» является Некоз М.С., в связи с чем арбитражным управляющим было подано 
ходатайство об истребовании документов общества у его руководителя. Данное хода-
тайство было удовлетворено, в связи с его неисполнением Некоз М.С. был привлечен к 
субсидиарной ответственности на сумму 4 341 479,71 руб. 

В суде апелляционной инстанции Некоз М.С. заявил, что является номинальным 
руководителем, а руководство обществом осуществляли Кияшко А.В. и Беспалов Ю.Б. В 
доказательство своих слов Некоз М.С. предоставил копию карточки банка с образцами 
подписей, оттиска печати ООО «КБ-Новый Дом», в соответствии с которой право подписи 
от имени указанного общества было не только у него, но также и у Кияшко А.В. и            
Беспалова Ю.Б. 

Номинальный руководитель также предоставил суду акт приема-передачи бух-
галтерских, учредительных и иных документов, от Некоз М.С. в адрес Кияшко А.А. в связи 
со сменой руководителя общества. Данный акт свидетельствует об отсутствии возмож-
ности передачи указанных документов конкурсному управляющему. Кроме того Некоз 
М.С. сообщил суду, что имущество и документы общества находятся не по юридическому 
адресу указанному в ЕГРЮЛ, а в офисе ООО «СКБ – Центр». 

Однако стоит отметить, что согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к от-
ветственности при банкротстве» номинальный руководитель не теряет возможности 
контроля над должником, следовательно, передача прав управления третьему лицу не 
освобождает номинального директора от ответственности за совершаемые действия по 
контролю за юридическим лицом. Однако, согласно п. 9 ст. 61.11 ФЗ от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае если номинальный руководи-
тель предоставил сведения о фактическом руководителе общества и (или) способство-
вал обнаружению имущества должника, суд вправе уменьшить размер, либо полностью 
освободить указанное лицо от субсидиарной ответственности [11, с. 152]. 

В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции Беспалов Ю.Б. 
указал, что руководство деятельностью общества с ограниченной ответственностью 
«КБ-Новый Дом» осуществлялось им совместно с Кияшко А.В. Само общество было со-
здано как генеральный подрядчик для строительства жилищного комплекса «Яблочный 
сад». Заказчиком строительства данного комплекса было возглавляемое Беспаловым 
Ю.Б. ООО «СКБ – Центр». Кроме того, он с Кияшко А.В. владели в данном обществе долей 
в размере 4 % каждый. Указанные общества находились по одному и тому же адресу, но 
затем они сменили адрес, вся документация обществ была перевезена в новый офис, 
часть документов находилась дома у Беспалова Ю.Б. Все решения о заключении догово-
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ров и ведении хозяйственной деятельности должника принимались Беспаловым Ю.Б. и 
Кияшко А.В. Беспалов Ю.Б. подтвердил тот факт, что Некоз М.С. являлся номинальным 
руководителем, а в связи с тем, что предстояла активная деятельность, связанная со 
строительством, было принято решение сменить его на Кияшко А.В., в связи с чем был 
оформлен акт приема-передачи документов, которые фактически уже находились в рас-
поряжении Беспалова Ю.Б. и Кияшко А.В. Однако новый директор не внес соответству-
ющие изменения в ЕГРЮЛ. Кияшко А.В. также подтвердил суду факт того, что Некоз М.С. 
являлся номинальным руководителем. 

Оценив всю совокупность представленных доказательств, суд посчитал что             
Некоз М.С. является номинальным руководителем должника, но, тем не менее, указанное 
обстоятельство не является основанием полного освобождения от субсидиарной ответ-
ственности, так как директор, являясь дееспособным лицом, принял на себя обязанности 
руководителя ООО «КБ-Новый Дом» и согласно данным ЕГРЮЛ являлся таковым до мо-
мента открытия конкурсного производства. Кроме того, гражданин Некоз М.С. не сооб-
щал имеющиеся у него сведения о фактических руководителях предприятия, месте воз-
можного нахождения документов и имущества общества до момента рассмотрения 
апелляционной жалобы, следовательно им были приняты не все меры для исполнения 
обязанности по передаче документов конкурсному управляющему, в связи с чем суд сде-
лал вывод о его недобросовестном поведении. 

Тем не менее, суд, основываясь на положениях п. 9 ст. 61.11 ФЗ от 26 октября 2002 
г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уменьшил размер ответственности до 
1 447 159,9 руб. 

В связи с указанным делом можно констатировать, что Некоза М.С. от ответствен-
ности могло уберечь наличие знаний о том, как поступить в данной ситуации, а именно   
следовало самому подать заявление в налоговый орган о смене директора, а также за-
явить о факте прекращения полномочий в суде первой инстанции, предоставив соответ-
ствующие доказательства [12, с. 26]. 

Рассмотренная практика привлечения номинальных руководителей к ответ-
ственности показывает, что данные лица зачастую не понимают объема возложенной на 
них в связи с занимаемой должностью ответственности, поэтому они с легкостью согла-
шаются выполнять все поручения фактических бенефициаров бизнеса, за что в даль-
нейшем и несут ответственность. Данная ситуация наносит вред не только самим номи-
нальным руководителям, но и деловому обороту, так как контрагенты юридического 
лица, возглавляемого номинальным директором, не получают встречного исполнения 
по обязательствам, в связи с чем несут убытки. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является обязательное прохождение 
курсов для получения навыков и званий, которые необходимы для руководства юридиче-
ским лицом. В рамках данных курсов будущие руководители должны изучить основы 
управления, экономики и права, в том числе случаи ответственности руководителя юри-
дического лица. Также необходимо ввести обязательное страхование ответственности ру-
ководителей юридического лица на случай причинения вреда. 
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LIABILITY OF NOMINEE MANAGERS FOR DEBTS OF A LEGAL ENTITY 
 

Abstract 
This article is devoted to the analysis of the current situation of attraction of nominal heads to 
subsidiary responsibility. In judicial practice, there are more and more cases when the Director of 
a legal entity is a person who in reality does not have the authority to manage the company. Ulti-
mately, this leads to the fact that the ultimate beneficiaries of the business leave it, having accu-
mulated debts, and the nominee Director is responsible for the debts of the company. This situation 
is detrimental not only to the nominee managers, but also to business turnover, since the counter-
parties of the legal entity headed by the nominee Director do not receive counter-performance of 
the obligation, and therefore incur losses. In my article I will try to find a solution to this problem. 
Key words: insolvency, bankruptcy, vicarious liability, beneficiary, figurehead Director, manager, 
damages, harm, debtor, beneficiary. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы  о месте прокуратуры в механизме государ-
ства, о ее функции в системе «сдержек и противовесов», в осуществлении защиты прав и 
свобод человека и гражданина, о назначении прокуратуры в целом. Предлагается внесение 
изменений в отдельные законодательные акты  с целью четкого определения статуса 
прокуратуры Российской Федерации как самостоятельного отличительного государ-
ственного органа, с указанием конкретных полномочий и границ сотрудничества органов 
прокуратуры с органами государственной власти Российской Федерации. 

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, полномочия, компетенция, 
правовой статус органов прокуратуры, место прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти, прокурорский надзор, законность. 

 
 
Преобразования, произошедшие в нашей стране в связи с распадом СССР в конце XX 

– начале XXI вв., качественно изменили состояние органов прокуратуры, их статус и место 
в системе органов государственной власти. За период существования органов прокурату-
ры Российской Федерации, с момента принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 г. по 
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настоящее время, законодатель не раз вносил в поправки, меняющие как внутреннюю 
структуру органов прокуратуры, так и их правовой статус и полномочия. 

 Чтобы раскрыть современное состояние органов прокуратуры, необходимо про-
анализировать вопросы о месте прокуратуры в системе органов государственной власти, 
о характере прокурорско-надзорной деятельности, о полномочиях прокуратуры по вос-
становлению нарушенной законности и принятию необходимых мер для привлечения к 
ответственности виновных лиц. 

Противники позитивного развития России осознают, что система органов проку-
ратуры – одна из опор нашего государства и от определения её места и роли в государ-
ственном правообеспечивающем механизме зависит многое для будущего России [1, с. 
43]. И с этим стоит согласиться. 

Рассматривая этот вопрос, необходимо вспомнить об истории развития прокура-
туры и некоторые правовые положения. Истоки становления прокурорского надзора 
определились в то время, когда у нас не допускалась теория разделения властей. И толь-
ко после признания данной теории спор о месте прокуратуры в системе государствен-
ных органов не прекращается с момента закрепления принципа разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную в Конституции РФ. Также развитию про-
блемы о месте прокуратуры в системе государственных органов способствует неопреде-
ленность в действующем законодательстве в отношении природы органов прокуратуры: 
в ст. 11 Конституции РФ, устанавливается перечень государственных органов, среди ко-
торых орган прокуратуры не называется. С другой стороны, устанавливая правовое по-
ложение органов прокуратуры наряду с судебными органами, законодатель никак не 
объясняет причины размещения указанной статьи в Гл. 7, а также не раскрывается вза-
имосвязь прокуратуры и судов.  

5 февраля 2014 г. был принят Закон о поправке к Конституции РФ «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», в связи с которым 
внесено изменение в Конституцию. Указанным законом наименование Гл. 7 Конститу-
ции было дополнено словами «…… и прокуратура» и изложено в следующей редакции: 
«Судебная власть и прокуратура»1.  

Говоря о проблемах органов прокуратуры, нельзя не отметить изменения, про-
изошедшие в 2007 г., которые привели к отделению органов следствия от прокуратуры, 
чем законодатель ограничил полномочия прокуратуры по надзору за следствием. В ре-
зультате у прокурора не стало полномочий, предусмотренных еще в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г.  

Позднее, с 2010 г., прокуроры вправе истребовать материалы уголовного дела и 
проверять законность и обоснованность, принятых следователем и руководителем след-
ственного органа решений. Но даже после таких изменений прокурорский надзор за 
предварительным следствием недостаточно эффективен. С отделением органов след-
ствия от прокуратуры РФ органы прокуратуры утратили возможность контроля над 
производимыми следственными действиями.  

Однако указанное изменение полномочий прокуратуры связано с отделением в 
целом функции производства предварительного следствия. С одной стороны, отсутствие 
необходимости получения разрешения непосредственно прокурора на производство от-
дельных следственных действий ускоряет процесс расследования преступлений, по-
скольку для успешного раскрытия противоправного деяния необходима, прежде всего, 
оперативность, а получение разрешения было бы связано не только с бумажной волоки-
той, но и в современной необходимостью прибытия к соответствующему прокурору. С 

                                                           
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6.        
Ст. 548. 
 



Проблемы конституционного, международного и административного права 

102 

другой стороны, это позволяет органам следствия допускать нарушения процессуально-
го законодательства.  

На практике очень важным остается вопрос взаимодействия правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с преступностью. Проанализировав главу 3 ФКЗ от 17 
декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О правительстве РФ»1 можно утверждать, что Правительство 
РФ организует функции по координации деятельности между федеральными органами 
исполнительной власти, которые осуществляют оборону и безопасность страны, 
предотвращают чрезвычайные ситуации, ликвидируют последствия стихийных бед-
ствий и исполняют другие полномочия. И все эти органы подотчетны Президенту РФ. 

В связи с этим возникает вопрос, как у одних и тех же исполнительных органов 
может быть два руководителя их функций и полномочий в лице Правительства РФ и Ге-
неральной прокуратуры РФ? Необходимо понимать, что прокуратура организует работу 

указанных органов в области борьбы с преступностью, а Правительство  работу испол-
нительных органов в целом.  

Мы помним, что прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти. Прокура-
тура осуществляет надзор за всеми правоохранительными органами, ведущими борьбу с 
преступностью, в целях выявления и пресечения преступных деяний, обнаружения ви-
новных и привлечения их к уголовной ответственности. В настоящее время прокуратура 
не вправе возбуждать уголовные дела.  

Считаем, что для устранения существующей проблемы необходимо внести изме-
нения в действующее законодательство с целью четкого определения статуса прокура-
туры РФ как самостоятельного отличительного государственного органа с указанием 
его конкретных полномочий и границ сотрудничества органов прокуратуры и Прави-
тельства РФ.    

Для решения существующей проблемы необходимо установить статус прокурату-
ры РФ как особого органа государственной власти, четко определить полномочия про-
куратуры в данной сфере, а также сформулировать пределы и пути взаимодействия ор-
ганов прокуратуры с Правительством РФ. 

Представляется необходимым упрочить положение прокурора в области участия 
в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Так, в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом прокурор вправе обратиться в суд за защитой прав и свобод 
человека и гражданина, если гражданин сам не может воспользоваться своим правом2. В 
данной ситуации совершенно непонятны мотивы законодателя: можем ли мы говорить 
о доступности правосудия для граждан, живущих ниже прожиточного минимума, и для 
граждан, не обладающих достаточными знаниями в области юриспруденции?  

В 2009 г. в ст. 45 ГПК РФ были внесены изменения, которые все же расширили 
права прокурора: «ограничение не распространяется на заявление прокурора, основани-
ем для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, ма-
теринства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду; образования»3.   

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О правительстве Российской 
Федерации» (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
3 Федеральный закон от 05 апреля 2009 № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 131 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 14. 
Ст. 1578. 
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Рассматривая вопрос об участии прокурора в арбитражном процессе, прежде все-
го, на наш взгляд, следует обратить внимание на ст. 52 АПК РФ. В ч. 1 ст. 52 перечислен 
закрытый перечень случаев обращения прокурора в арбитражный суд1. 

Полномочия прокурора, связанные с подачей иска об истребовании государствен-
ного или муниципального имущества из чужого незаконного владения, появились в 
2014 г. с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации2. Указанные в 
нем четыре основания сдерживают и ограничивают органы прокуратуры в защите прав 
граждан и их законных интересов. 

В последнее время на территории Российской Федерации установлено правило 
невмешательства в экономику органов прокуратуры, так как субъектами в арбитражном 
процессе являются участники предпринимательской деятельности. Но в то же время 
продолжаются споры об усилении функций прокуратуры, укреплении их полномочий, в 
том числе в арбитражном процессе. В связи с этим считаем необходимым дополнить 
полномочия прокурора правом обращения в арбитражный суд с исковым заявлением о 
признании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банкротами.      

Действующие в настоящее время правила позволяют подавать исковые заявления 
в четко определенных законом случаях самим должником или же конкурсным кредито-
ром, либо уполномоченным на то органом3. Прокурор вправе подать заявление о нало-
жении штрафа об административном правонарушении за несоблюдение правил ст. 9 ФЗ 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» индивидуальным 
предпринимателем4. Практика показывает, что наложение штрафа на должника-
предпринимателя в большинстве случаев не возымеет должного действия, поскольку 
должник так и не обратится в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоя-
тельным (банкротом). 

Таким образом, представляется необходимым внести изменения в редакцию ст. 
52 АПК РФ и ст. 45 ГПК РФ, расширив полномочия прокурора в сфере арбитражного и 
гражданского судопроизводства, с формулировкой ч. 1 ст. 45 ГПК РФ: 

«Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, неопределенного круга лиц, а также интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».  

Касаясь положений ст. 52 АПК РФ, целесообразно внести в нее соответствующие 
изменения, позволяющие прокурору подавать заявление о признании индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) в случае, например, если прокурором 
два и более раз подавалось заявление о наложении штрафа на соответствующее лицо в 
соответствии со ст. 14.13 КоАП РФ.  

Продолжая рассматривать положение прокурора в судебном процессе, необходи-
мо обратиться к Кодексу административного судопроизводства от 8 марта 2015 г. В ст. 
39 указано, что прокурор вправе обращаться в суд с административным исковым заяв-
лением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и в других случаях, предусмотренных законом5. Рассматриваемая 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
2 Федеральный закон от 28 июня 2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3392. 
3 Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О несостоятельности (банк-
ротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 № 21-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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статья схожа с редакцией ст. 45 ГПК РФ. Отсюда следует, что административное исковое 
заявление подается прокурором только в случае, если гражданин самостоятельно не 
может обратиться в суд по некоторым причинам, например, по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и др. В сравнении с этим ст. 40 КАС РФ не устанавливает ника-
ких ограничений Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, предо-
ставляя ему право обращаться в суд за защитой прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц.  

Исходя из вышеизложенного, мы видим сужение круга полномочий прокурора. 
Такой подход представляется неправильным, поскольку прокурор, согласно положениям 
Закона о прокуратуре, осуществляет надзор за соблюдением законодательства и защиты 
прав и свобод граждан. Как мы можем говорить о полноценном осуществлении функций 
органов прокуратуры при существовании подобных ограничений? Считаем необходи-
мым исключить из ст. 39 КАС РФ положения, устанавливающие случаи невозможности 
подачи административного искового заявления прокурором в интересах граждан, а ч. 1 
ст. 39 КАС РФ изложить в следующей редакции: 

«Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами». 

Кроме того, возникают проблемы в процессе взаимодействия органов прокурату-
ры с публичными органами власти, а также иными органами государственной власти и 
местного самоуправления. К их числу относятся проблемы правового, ведомственного, 
межличностного и организационного характера.  

Проблемы правового характера связаны с несовершенством законодательства и 
существующим бюрократизмом. Достаточно часто  должностные лица органов прокура-
туры не получают нужную им информацию в срок лишь по той причине, что запрос со-
трудника прокуратуры «путешествовал» по внутренней системе кабинетов. Такая ситу-
ация влечет несвоевременность принятия мер прокурором по устранению нарушений 
закона, позднее реагирование на него. В данном случае меры прокурорского реагирова-
ния теряют свою эффективность. Для решения указанной проблемы необходимо обес-
печить переход всех органов государственной власти на электронный документооборот, 
поскольку современные технологии позволяют мгновенно направлять информацию лю-
бому лицу вне зависимости от расстояния.  

В процессе взаимодействия сотрудников органов прокуратуры и органов государ-
ственной власти возникают проблемы межличностного характера. Для устранения та-
ких проблем, прежде всего, необходима высокая культура самих государственных слу-
жащих, знание правил этики и уважительное отношение друг к другу. 

Большое значение играет устранение организационных проблем, возникающих в 
процессе реализации прокурором функций, предоставленных ему законом. Данный вид 
проблем может быть связан с реализацией прокурорами надзорных полномочий, с про-
блемой кадровых ресурсов, с отдаленностью и труднодоступностью многих населенных 
пунктов, большим кругом обязанностей прокурорских работников.  

Одной из разновидностей организационных проблем является проблема техниче-
ского оснащения и отсутствия электронного документооборота. В настоящее время в ор-
ганах прокуратуры ведется учет поступающих жалоб и документов, из них формируются 
наряды, а также надзорные производства, для хранения которых необходимо выделять 
специальное помещение – архив. Указанные документы имеют определенный срок хра-

нения, по истечении которого они подвергаются уничтожению, чаще всего  сжиганию. 
Электронный документооборот и хранение огромного количества материалов в элек-
тронном виде обеспечивали бы, во-первых, сохранность и легкую доступность любого 
документа из соответствующего материала для сотрудника прокуратуры, во-вторых, до-
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кументы могли бы храниться длительный период времени, и отпала бы необходимость 
их уничтожения, а также выделения отдельного помещения для их хранения. Таким об-
разом, у органов прокуратуры была бы создана своя база архивной документации за 
многие годы.  

Существует и такая проблема, как отсутствие у прокурора права законодательной 
инициативы, а также права на обращение в Конституционный Суд РФ с заявлением о 
разрешении дел о соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов. В ст. 21 
Закона о прокуратуре закреплено, что одним из предметов надзора за исполнением за-
конов является надзор за соблюдением Конституции РФ, а также за соответствием зако-
нам принимаемых государственными органами правовых актов. Кроме того в ст. 125 
Конституции РФ среди лиц, имеющих право обратиться в Конституционный суд РФ, от-
сутствует Генеральный прокурор РФ. Такое положение не позволяет прокурору в полной 
мере осуществлять свои функции по указанному выше направлению надзора, в связи с 
чем предлагается следующая формулировка ч. 2 ст. 125 Конституции РФ: 

«Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации…». 

Законодательно не закреплены полномочия прокурора в правотворческой дея-
тельности. В настоящее время, чтобы предложить внести изменения в нормативный акт 
или выйти с предложением о принятии соответствующего правового акта прокурору 
необходимо обратиться в представительный орган соответствующего субъекта или му-
ниципального образования с предложением о рассмотрении вопроса о внесении измене-
ний или принятии нормативного акта. При этом никак не урегулирован вопрос о возмож-
ности обращения Генерального прокурора РФ с законодательной инициативой в Феде-
ральное собрание Российской Федерации. В связи с этим считаем необходимым пересмот-
реть действующее законодательство по этому вопросу и решить существующую проблему. 

В деятельности прокуратуры можно выделить следующие проблемы: недоста-
точное правовое регулирование, непоследовательно проводимые законодателем ре-
формы, проблемы взаимодействия органов прокуратуры с иными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления, сужение полномочий прокуратуры в сфере судопро-
изводства и надзоре за следственной деятельностью. 

Подводя итог, необходимо отметить, что перед органами прокуратуры стоит за-
дача не только эффективно выполнять возложенные на них полномочия, но и помогать 
законодателю в устранении существующих проблем. Для наиболее полного регулирова-
ния деятельности органов прокуратуры необходимо детальное закрепление в Консти-
туции их правового статуса, конкретного перечня функций, задач и целей, стоящих пе-
ред ними, как особого органа, осуществляющего надзор за исполнением законов.  
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SOME PROBLEMS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITY 
PROSECUTORIAL OFFICES AT THE PRESENT STAGE 
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The article discusses the issue of the place of the prosecutor's office in the state mechanism, its 
function in the system of “checks and balances”, in the protection of human and civil rights and 
freedoms, and the appointment of the prosecutor’s office in general. It is proposed to amend cer-
tain legislative acts with the aim of clearly defining the status of the prosecutor's office of the Rus-
sian Federation as an independent distinctive state body with an indication of its specific powers 
and the boundaries of cooperation between prosecutorial bodies and public authorities of the Rus-
sian Federation. 
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Аннотация 
С момента принятия части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) понятие «справедливость» перестало быть лишь фикцией (иллюзией) и 
нашло свое легальное отражение, поводом чему, вне всякого сомнения, послужило осознание 
ключевых идей частного права, возрождение которых стало актуальным с переходом к 
рыночным отношениям. Вместе с тем, нерешенный вопрос о статусе категории, 
отсутствие единства подходов законодателя к определению области применения 
«справедливости» препятствуют осмыслению этого феномена представителями 
юридического сообщества и его реализации в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: справедливость, законность, потребительский кредит, суд, 
законодатель, баланс интересов, слабая сторона. 

 
                                                                   
В ранее опубликованных научно-исследовательских работах «Признание 

«кабальности» сделок в потребительском кредитовании», «Потребительские займы с 
условием о капитализации процентов» нами была изучена негативная судебная 
практика, сложившаяся по целому ряду категорий споров, возникающих в сфере 
кредитных отношений с участием физических лиц. При этом рассмотренный перечень 
не является исчерпывающим.  

Впрочем, подходя объективно к анализу дел по рассматриваемой проблематике, 
стоит обозначить и споры, связанные с исполнением кредитных обязательств, в которых 
положительное решение суда для кредитной организации «не будет гарантировано». 

Так, досрочное погашение заемщиком задолженности по договору 
потребительского кредита, заключенному с условием погашения кредита аннуитетными 
платежами, является основанием для перерасчета процентов, если погашение кредита 
произведено заемщиком с учетом процентов, рассчитанных за весь период 
кредитования (Определение Верховного Суда РФ от 10.02.2015 N 89-КГ14-5, 
Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2016 по делу N 33-
11479/2016 (Определением Московского городского суда от 29.06.2016 N 4г-6702/2016 
отказано в передаче дела для пересмотра данного Определения)). На противоправность 
обязательства заемщика-потребителя по возврату банку процентов за период, в котором 
пользование суммой кредита не осуществлялось, указывают и Карапетов А.Г., Фетисова 
Е.М., Матвиенко С.В., Бондаревская М.В. в собственных комментариях к практике 
судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации по гражданским делам за 
2015 год [1]. 
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Большинство судов, основываясь на положениях ст. 333 ГК РФ1, снижают размер 
заявляемой кредитными организациями договорной неустойки, мотивируя свои 
решения обеспечением разумного баланса интересов участников обязательства, иными 
словами, баланса между применяемой к заемщику мерой ответственности и размером 
действительного ущерба финансовой организации, причиненного в результате 
совершенного клиентом правонарушения (Апелляционное определение Московского 
городского суда от 30.05.2017 по делу N 33-17561/2017, Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 22.08.2017 N 33-17814/2017 по делу N 2-
2599/2017, Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 28.03.2017 по 
делу N 33-1514/2017, Апелляционное определение Свердловского областного суда от 
19.09.2017 по делу N 33-15335/2017, Апелляционное определение Волгоградского 
областного суда от 30.11.2016 по делу N 33-16155/2016).  

Прямым правонарушением, по мнению судебных органов, признается 
повсеместная практика банков по пакетированию финансовых услуг, предоставляемых 
заемщикам-потребителям. Речь идет о ситуациях, когда оказание основной финансовой 
услуги обременено (обусловлено) оказанием иных возмездных услуг банка (например, 
выдача кредита обусловлена оказанием услуг по открытию и обслуживанию 
банковского счета).  

Вышеуказанная позиция подтверждена судебной практикой Роспотребнадзора: 
определение ВС РФ от 28 марта 2016 г. № 309КГ16-1165; постановления Арбитражного 
суда Уральского округа от 1 апреля 2016 г. № Ф09-1087/16 по делу № А60-23007/2015; 
от 18 марта 2016 г. № Ф09-765/16 по делу № А60-24561/2015; от 11 марта 2016 г. № 
Ф09-656/16 по делу № А764314/2015; от 28 декабря 2015 г. № Ф09-10431/15 по делу № 
А60-13477/2015; от 30 июня 2015 г. № Ф09-182/15 по делу № А60-39898/2014; от 24 
марта 2015 г. № Ф09-194/15 по делу № А60-21788/2014; от 18 ноября 2015 г. № Ф09-
7923/15 по делу № А60-58331/2014; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
5 февраля 2014 г. по делу № А70-6209/2013, и другие судебные акты. 

Таким образом, нельзя не отметить позитивный вектор развития судебной 
практики в сфере потребительского кредитования, когда по перечисленным и 
некоторым другим разновидностям кредитных споров, заемщикам удается (лично или с 
помощью контрольно-надзорного органа) защитить свои права и добиться 
справедливости в судах. 

Мы не случайно акцентируем внимание именно на термине «справедливость», а 
не «законность». Анализируя научную литературу на предмет выявления сущности 
последней, мы пришли к выводу, что многие авторы отождествляют законность с 
неукоснительным подчинением правовым нормам всех субъектов права – граждан, 
организаций, государственных органов; равенством всех перед законом; верховенством 
закона; недопустимостью произвола в деятельности должностных лиц, и т. д. 

Так, например, по мнению М.К. Треушникова, изучающего особенности 
реализации принципа законности в правоприменительной деятельности: «Принцип 
законности по своему содержанию включает в себя требование к судам правильно 
применять нормы материального (регулятивного) права и совершать процессуальные 
действия, во исполнение норм гражданского процессуального права» [2, с. 5]. 

Однако, несмотря на плюрализм научных подходов, не вызывает сомнений тот 
факт, что «законность» подразумевает соблюдение всех процедурных требований при 
установлении юридического значения (квалификации) обстоятельств дела, при выборе 
нормы права, подлежащей применению. 

Что касается «справедливости» (от лат. «justice»), то настоящая категория 
традиционно представляет существенную сложность для изучения вследствие ее 
субъективного содержания, неоднозначности и сложности понимания. Стоит отметить, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - ст. 3301. 
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что, подчеркивая универсальный характер и регулирующее воздействие 
«справедливости» в процессе правоприменения, ни законодательный орган, ни 
доктрина, ни практика Конституционного суда РФ прямо не толкуют и не раскрывают 
данное понятие, довольствуясь его выведением из содержания отдельных норм и 
институтов гражданского права (п. 2 ст. 6, п. 3 ст. 65.2, ст. 308.3 ГК РФ и т. д.). 

Экс-председатель Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа   
Ю.В. Романец, обращающий внимание на триединую сущность понятия 
«справедливость» (нравственную, социальную и юридическую), стремится донести до 
читателя мысль о том, что «…справедливость представляет собой не просто должное, а 
нравственно должное отношение» к человеку [3, с. 96]. 

По существу, категория «справедливость», по нашему мнению, проходя «красной 
нитью» через гражданское законодательство, выполняет регулирующую функцию, 
определяя поведение участников гражданского оборота, основное содержание, характер 
толкования и применения норм гражданского права, и в силу чего является принципом, 
который необходимо прямо закрепить в ст. 1 ГК РФ (основные начала). Думается, что, 
рассматривая «справедливость» сквозь призму гражданских правоотношений, 
последнюю следует представить как такое правовое регулирование, при котором ни 
один из контрагентов не имеет возможности извлекать из него необоснованную выгоду.  

Таким образом, «законность» представляет собой формальный принцип 
(организационный принцип правоприменительной деятельности), который не определяет 
содержания гражданско-правового регулирования, а лишь требует облечь те или иные 
правила в законодательные рамки. Напротив, «справедливость» является содержательным 
принципом (принципом правоприменительной деятельности), поскольку предопределяет 
непосредственно сущность, внутреннее содержание нормы права.  

В большинстве случаев суды руководствуются исключительно формальным 
подходом при рассмотрении споров граждан с банками и не исследуют фактических 
обстоятельств дела по существу. Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере 
из нашей практики. 

В 2007 году Гражданин заключил с банком договор потребительского кредита в 
иностранной валюте, в обеспечение обязательств по которому стороны зарегистрировали 
договор ипотеки - залога приобретенной двухкомнатной квартиры. Кредит был выдан в 
размере 130 000 (сто тридцать тысяч) долларов на 15 (пятнадцать) лет.  

Валютный кризис 2008 года не повлек для заемщика существенного изменения 
размера ежемесячно вносимых им платежей по возврату кредита. Однако, резкое 
ослабление обменного курса рубля по отношению к мировым валютам, произошедшее в 
2014 году, сопряженное с потерей заемщиком работы, привело к увеличению объема 
задолженности перед банком более чем в два раза! 

Девальвация российского рубля, результатом которой стал существенный спад на 
рынке недвижимости в рассматриваемый период, способствовала возникновению 
ситуации, когда предмет залога (ипотеки) уже не обеспечивал требований 
залогодержателя в полном объеме, иными словами, стоимость заложенной банку 
квартиры оказалась меньше оставшейся суммы долга. 

В рамках досудебного урегулирования конфликта между заемщиком и кредитной 
организацией, возникшего вследствие неисполнения обязательств со стороны клиента 
по возврату кредита, последний предпринял попытку обратиться в банк с заявлением о 
реструктуризации образовавшейся задолженности по кредитному договору. Однако, 
банком в удовлетворении заявленных должником требований было отказано. 

Обращения заемщика в контрольно-надзорные органы также не принесли 
никаких положительных результатов, как следствие, он был вынужден обратиться в суд 
с требованием о внесении изменений в договор, позволяющих гасить задолженность по 
курсу, зафиксированному на момент выдачи кредита. Наши коллеги, представлявшие 
интересы заемщика, свою позицию построили на использовании предусмотренного 
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гражданским законодательством механизма защиты более слабой стороны договора от 
навязывания ей «несправедливых условий» (ст. 428 ГК РФ).  

«Данная статья закрепляет один из так называемых инструментов «ex post» 
ограничения свободы договора … посредством делегации судам компетенции по 
блокированию тех или иных проявлений свободы договора при разрешении возникшего 
судебного спора. В отличие от «ex ante» ограничений в форме императивных норм, 
которые известны сторонам заранее, при «ex post» ограничении свободы договора (в том 
числе посредством ст. 428 ГК РФ) блокирование свободы договора и выяснение 
неправомерности включения в договор того или иного условия осуществляется 
постфактум, уже после заключения договора» [4]. 

Суд, изучив обстоятельства дела, ожидаемо встал на сторону кредитной 
организации. По мнению суда, условие кредитного договора о том, что риск изменения 
курса валюты долга лежит на заемщике, не противоречит закону. Возврат суммы 
кредита по более низкому курсу, чем текущий, приравнивается судом к возврату суммы 
задолженности не в полном объеме, что влечет за собой нарушение имущественных 
прав кредитора. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на недопустимость формального 
подхода при рассмотрении подобных споров ввиду следующего:  

Во-первых, кредитные организации вправе застраховаться от всех (или некоторых 
наиболее существенных) рисков, которые связаны со спецификой их деятельности. Так, 
существует целая система страхования банковских рисков, которая включает в себя меры, 
направленные на защиту банковского учреждения от возможных убытков, которые банк 
может понести, в том числе и в связи с резким колебанием курса валют. 

Кроме того, в 2014 году Агентство по страхованию вкладов за счет кредита 
Центрального банка Российской Федерации предоставило банкам в рамках санации 
существенную сумму денежных средств под очень низкую процентную ставку. 
Следовательно, банки имеют возможность осуществлять кредитование на значительно 
более выгодных условиях, нежели заемщики-потребители. 

Во-вторых, большая часть имевшихся в указанный период у кредитных 
организаций валютных обязательств была исполнена банками, как только начался 
кризис. Между тем у заемщика отсутствовала возможность возвратить полученную 
денежную сумму. В этом и заключалось проявление категории несправедливости в 
рамках рассматриваемого спора.  

В связи с вышесказанным заслуживает внимание утверждение Директора 
общества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «ДИАЛЕКС» Чухутова 
А.А., который считает, что «сущность права не заключается в том, чтобы добиться 
исполнения обязательства должником любой ценой. Основная идея гражданского права 
заключается в том, что право должно стремиться к соразмерности прав и обязанностей 
участников правоотношений и обеспечению равных возможностей для реализации 
законных интересов».  

Мы разделяем точку зрения автора суждения на проблему, поднятую в настоящей 
статье. В приведенном примере у одной из сторон кредитного договора (кредитора) 
риски были сведены к нулю, банк получил денежные средства в размере выданного 
заемщику кредита, а также извлек сверхприбыль. Баланс интересов сторон не был 
соблюден судом при вынесении решения. 

При этом обращаем ваше внимание на то обстоятельство, что кредитная 
организация изначально не несла обязательства по кредитному договору в объеме, 
который она должна была бы покрыть за счет выплаченной заемщиком денежной суммы, 
с учетом существенно изменившегося курса рубля по отношению к иностранной валюте.  

Денежные средства, полученные банковским учреждением от заемщика в виде 
прибыли, возникшей в связи с резким ростом курсовой разницы, являются для первого 
«спекулятивным доходом» в чистом виде, поскольку сам по себе соответствующий доход 
является неожиданным. В свою очередь для заемщика-потребителя выплаченная 
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кредитору сумма в виде разницы, на которую увеличилась стоимость кредитного 
продукта, является «спекулятивным убытком».  

При вынесении решения в анализируемом деле суд также подчеркнул, что 
нестабильная экономическая ситуация в стране должна была приниматься в расчет в 
момент заключения договора. Позволим себе не согласиться с указанной позицией суда.  

В нашем случае заемщиком по кредитному договору выступает физическое лицо 
(потребитель), совершившее сделку для личных нужд, в то время как банк является 
профессиональным участником на финансовом рынке. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что заемщик не обладал специальными познаниями в сфере 
банковской деятельности и, следовательно, не мог и не должен был предвидеть 
соответствующих действий Банка России в 2013 году, а специалистами подразделения 
банка, обеспечивающего анализ и оценку рисков, не была доведена информация до 
заемщика о том, что Банк России может изменить правила формирования курса доллара 
США, что впоследствии может повлечь увеличение стоимости кредита и заемщик может 
в значительной степени лишиться того, на что рассчитывал при подписании кредитного 
договора. 

Таким образом, заемщик, обладая меньшими финансовыми возможностями, 
нежели банк, и не имея в наличие аналитических служб, осуществляющих деятельность 
по прогнозированию рисков, находится в заведомо невыгодном положении по 
отношению к кредитору. Как следствие, требовать от заемщика соблюдения условий 
кредитного договора в данном случае считаем некорректным. 

Прискорбно, что приведенный пример не единственный, когда суды формально 
подходят к решению вопросов и не справляются со стоящей перед ними задачей 
определения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
конкретного спора, и, тем самым, создают возможность для злоупотреблений со стороны 
недобросовестных контрагентов. 

Так, банк, злоупотребляя правом в отношении должника, годами не обращается в 
суд о взыскании кредита, тем самым пролонгируя начисление неустойки в целях 
собственного обогащения. С родственников заемщика, выступающих в качестве 
солидарных должников, финансовое учреждение взыскивает долг по кредиту, невзирая 
на обстоятельство, что, кроме подписания кредитного договора, указанные лица более 
не принимали участия в кредитно-залоговых правоотношениях: денежные средства 
фактически не получали, сделки купли-продажи объекта недвижимого имущества не 
совершали, в качестве залогодателя перед банком не выступали (речь не идет о 
поручительстве как способе обеспечения кредитного обязательства).  

В подобных случаях суды, как правило, ссылаются на законность условий 
договора потребительского кредита, а также отсутствие порока воли заемщика при 
заключении сделки. Своей подписью в кредитном договоре заемщик подтверждает, что 
условия договора им прочитаны, они ему понятны и он с ними согласен. 

Безусловно, осуществляя правоприменительную деятельность, судебные органы 
не должны выходить за рамки закона. С другой стороны, мы не должны забывать, что 
согласно известному римскому изречению, основополагающими принципами, на 
которых строится право, являются добро и справедливость.  

Размышляя о сущности права, мы не можем не обратиться к высказыванию к.ю.н., 
партнера ООО «Пепеляев Групп» Бевзенко Р.С., прозвучавшему на недавнем VIII 
Московском юридическом форуме «Главные правовые события года»: «Право это не 
только то, что написано в законах. Право – это то, что мы считаем правильным и 
справедливым». В таком понимании вызывает сомнения, что искусственное увеличение 
кредитором долга заемщика и/или привлечение близких родственников заемщика к 
солидарной ответственности, при условии, что денежные средства по кредитному 
договору они в действительности не получали, соответствуют критерию 
«справедливости». 
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Ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы и не 
исследуя фактические обстоятельства дела по существу, суды игнорируют одно из 
базовых требований гражданского законодательства  требование «справедливости» 
при реализации субъектами отношений своих прав (п. 2 ст. 6 ГК РФ). Более того, 
«некоторые судьи, даже не пытаясь разрешить конфликт, по всей видимости, полагая, 
что это невозможно и это не является целью судебного процесса, стали озабочены лишь 
тем, как вынести решение, которое устояло бы в вышестоящих инстанциях» [5]. В 
противном случае видится, что судебная практика по спорам, вытекающим из 
заключения, изменения, расторжения договора потребительского кредита, а также 
привлечения к ответственности за нарушение условий договора могла бы существенно 
развернуться в пользу потребителей финансовых услуг. 

Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что в многолетнем противостоянии 
формализма со «справедливостью» на сегодняшний день российская практическая 
юриспруденция склоняется в сторону формально-нормативистского подхода к 
урегулированию конфликта между субъектами права. В условиях увеличения 
количества обращений и ограниченных ресурсов, не позволяющих справиться с 
возрастающим объемом судебной работы, судьи осознанно осуществляют толкование 
норм закона в отрыве от общих начал цивилистики, не вникают в суть спора, 
игнорируют доводы сторон, что, как представляется, может приводить и приводит лишь 
к несправедливому решению конкретного спора. 

Вышеописанная проблема особенно остро в настоящее время стоит в сфере 
кредитования физических лиц, принципиальная особенность которой состоит в 
неравенстве субъектов складывающихся правоотношений. С одной стороны, 
обыкновенный человек – немного беспечный и обладающий низким уровнем финансово-
правовой грамотности, а с другой – кредитная организация, являющаяся 
профессиональным участником финансового рынка, с собственным юридическим отделом, 
агрессивной рекламой и запутанными схемами по извлечению максимальной прибыли. 

Полагаем, что для исправления ситуации необходимо законодательно установить 
запреты и возложить дополнительные обязательства на кредитную организацию, а 
заемщику, как более слабой стороне кредитного договора, в свою очередь, предоставить 
различные правовые льготы. До момента внесения соответствующих изменений в 
нормативно-правовые акты заемщикам, в целях наиболее оперативного и 
справедливого разрешения возникших споров с банками, остается только одно – 
обращаться в судебные инстанции.  

Как показывает практика, все попытки заемщика апеллировать с жалобой на 
действия банка в органы прокуратуры или службу по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России не приносят ожидаемого 
(положительного) эффекта и приводят к напрасной потере времени. Спустя месяц после 
подачи жалобы заявитель получает «стандартную» отписку, содержание которой 
сводиться к тому, что государственный орган усматривает гражданско-правовые 
отношения, в связи с чем для разрешения возникшего спора рекомендует лицу, 
подавшему жалобу, обратиться в суд. 

В последнее время наблюдается увеличение количества прецедентов, в которых 
суды мотивируют принятое решение, ссылаясь на нравственный принцип 
«справедливости». Связано это с тем, что правоприменительные органы постепенно 
отходят от бюрократии и формальной состязательности при рассмотрении дел и 
начинают играть более активную роль при ведении процесса. 

Хотелось бы, чтобы отмеченную положительную тенденцию судебной практики – 
речь идет о расширении применения нового принципа, позволяющего в отдельных 
случаях отступать от строгого применения закона – продолжил в своих 
законодательных инициативах о потребительском кредитовании Верховный Суд 
Российской Федерации.  
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются проблемы совершенствования законода-

тельства в области защиты прав потребителей, а также рассматриваются изменения 
в механизмах защиты законных интересов и прав потребителей в различных сферах эко-
номики РФ.  

Ключевые слова: защита прав потребителей, правовое регулирование, способы 
защиты прав потребителей, недобросовестный продавец (поставщик), потребитель, 
финансовый уполномоченный, ЖКХ. 
 
 

Проблемы совершенствования потребительского законодательства имеют акту-
альное значение в современной России. Несмотря на богатую нормативную базу и боль-
шое количество органов, осуществляющих надзор и контроль, права потребителей часто 
нарушаются, а механизмы защит таких прав недостаточно эффективны. 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» существует уже несколько де-
сятилетий в практически неизменном виде. За период своего существования область 
применения существенно расширилась. Закон регулирует общественные отношения в 
различных областях экономической деятельности, а также областях, которые традици-
онно не относят к экономическим, таким, как образование, медицина, ЖКХ и т.д. Прежде 
всего, закон регулирует отношения, которые возникают между потребителями, произ-
водителями, а также исполнителями, импортерами, продавцами и владельцами агрега-
торов, устанавливает необходимую и достаточную информацию о товарах или услугах 
(работах) при их реализации, права потребителей на приобретение надлежащего каче-
ства товаров, работ и услуг, отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоро-
вья потребителей, а также их имущества и окружающей среды, а также просвещение, 
государственную и общественную защиту  их интересов и определяет механизм реали-
зации таких прав. 

Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с защитой прав потребителей, 
обусловлена, прежде всего, большим количеством нарушений в этой сфере в РФ. Потре-
битель, как экономически более слабая сторона, требует особого внимания как со сторо-
ны законодателя, а также со стороны государственных органов и органов местного са-
моуправления, деятельность которых тем или иным образом затрагивает сферу защиты 
прав потребителей. Помимо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
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требителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в чьи непосредственные функ-
ции входит контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей, определенные пол-
номочия в этой области имеют  прокуратура, органы местного самоуправления, поли-
ция, а также различные государственные органы, как-то: министерство науки и образо-
вания РФ, здравоохранения, строительства и ЖКХ РФ, транспорта РФ, Центральный Банк 
РФ и т.д., каждый в рамках круга  выполняемых ими функций. 

Можно отметить, что за последние годы законодателем создана отдельная от-
расль – потребительское право, основой которого является закон о защите прав потре-
бителей. Помимо обширной нормативной базы разнообразной является и судебная 
практика. Верховный суд РФ регулярно выпускает обзоры судебной практики с разъяс-
нениями по вопросам применения положений потребительского права к тем или иным 
правоотношениям.  

В последние годы наибольшее количество спорных вопросов остаются в области 
розничной торговли, кредитования и финансовых услуг, ЖКХ, медицинские услуги.  По 
данным Верховного суда Российской Федерации, в 2017 году суды рассмотрели 360 000 
дел о защите прав потребителей, из которых четвертая часть – споры с кредитными 
учреждениями. Выросло также количество споров с микрофинансовыми организациями, 
выдающими займы "без надлежащей проверки финансового состояния заемщика и под 
огромные проценты",  отметил Лебедев В.М. [1]. 

Согласно статистическим данным, в РФ за 2018 год рассмотрено всего 262 684 де-
ла о защите прав потребителей, из них 197 283 дела о защите прав потребителей в сфере 
торговли и услуг, 65 401 дело по спорам с финансовыми и кредитными учреждениями,  
при этом было удовлетворено, соответственно, 84,7 % дел, а по финансово-кредитным 
спорам - 71,2 % 1. 

Согласно социологическому опросу, проведенному в августе 2019 года Департа-
ментом потребительского рынка Правительства Ростовской области, в области наиболее 
часты нарушения прав в сфере розничной торговли (46 %), вслед за ними идут комму-
нальные (41 %) и медицинские услуги (32 %)2. 

Чаще всего потребители жалуются на введение их в заблуждение кредитными 
учреждениями, а также на предоставление им недостоверной или неполной информации 
по условиям кредитования, задержку переводов, навязывание дополнительных платных 
услуг и т. д.  

Для защиты прав потребителей в области предоставления кредитно-финансовых 
услуг был принят Федеральный закон N 123-ФЗ от 04.06.2018 года «Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг». В настоящем законе устанавливается 
должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, определяется 
его правовой статус, порядок досудебного урегулирования споров между потребителями 
и финансовыми организациями с помощью уполномоченного и процедура взаимодей-
ствия финансовых уполномоченных и финансовых организаций. Контроль и надзор за 
деятельностью финансового уполномоченного осуществляется Банком России.  

В связи с введением должности финансовых уполномоченных с 01июня 2019 года 
изменился порядок урегулирования споров со страховыми компаниями. В настоящее 
время потребитель, после направления претензии в страховую компанию, в случае несо-
гласия с ответом или отсутствием такового, должен обратиться к финансовому уполно-
моченному. Финансовые организации должны организовать свое взаимодействие с фи-
нансовыми уполномоченными в определенные законом сроки. 

Даты начала обязательного взаимодействия определены следующим образом: 

                                                           
1 Статистика гражданского судопроизводства. Агентство правовой информации – [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/gr/t/22/s/29, [свободный доступ], дата обраще-
ния: 11.11.2019. 
2 Жители Ростовской области уверены в защите своих прав – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.zppdon.ru/news/11831/, [свободный доступ], дата обращения: 11.11.2019.  
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 для страховых организаций, осуществляющих деятельность по ОСАГО, ДСАГО 
и страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного)  
с 1 июня 2019 года; 

 для всех страховых организаций (кроме, осуществляющих исключительно обяза-
тельное медицинское страхование организаций) – с 28 ноября 2019 года; 

 для всех микрофинансовых организаций – с 1 января 2020 года; 
 для всех кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, 

ломбардов и негосударственных пенсионных фондов - с 1 января 2021 года. 
Финансовые организации также вправе, начиная с 03 декабря 2018 года, органи-

зовывать на добровольной основе взаимодействие с финансовыми уполномоченными. 
Для удобства потребителей обращение к финансовому уполномоченному возможно как 
письменно, так и в электронной форме. До полного введения в действие всех положений 
закона, потребители, в случае отсутствия кредитной или финансовой организации в Ре-
естре или Перечне организаций, с которыми взаимодействует финансовый уполномо-
ченный, имеют право обратиться непосредственно в суд за защитой своих прав и закон-
ных интересов, без обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых 
услуг. 

По данным Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в 
течение третьего квартала 2019 года в СОФДУ поступило 37062 обращений, 96,1 % из 
которых – споры по договорам ОСАГО. Финансовыми уполномоченными было принято 
6636 решений по существу спора, из которых 3512 (или 53 %) требования потребителей 
были удовлетворены1.  

В отношении договоров, которые были заключены до 3 сентября 2018 года (услуг, 
которые были оказаны или должны были быть оказаны до 3 сентября 2018 года), т.е. 
даты вступления в силу закона, потребители могли по своему усмотрению для решения 
спорных ситуаций обратиться как к финансовому уполномоченному, так и в судебном 
порядке без предварительного обращения к финансовому уполномоченному. 

В течение нескольких последних лет резко выросло количество споров между по-
требителями финансовых услуг и кредитно-финансовыми организациями. Это касается 
страховых компаний в части заключения договоров страхования (например, ОСАГО, 
КАСКО и т.д.), навязывания дополнительных платных услуг, выплат по договорам стра-
хования и другие нарушения. Банки и микрофинансовые организации в связи с навязы-
ванием дополнительных платных услуг, процедурой взыскания денежных средств с 
должников, другими нарушениями также продемонстрировали резкий рост обращений 
в суды. Этот факт подтверждается статистическими данными. Так, например, по данным 
Российского союза автостраховщиков в 2017 году средние выплаты по ОСАГО снизились 
на 23,9 % и составили 17,9 тыс. рублей, а также выросло количество отказов страховате-
лям в выплате – на 12,4 % (до 287,2 тыс. шт.)2. 

 Введение института финансовых уполномоченных позволит значительно сни-
зить нагрузку на суды, а также оптимизировать для потребителей порядок и сроки за-
щиты своих прав и законных интересов в сфере кредитно-финансовых отношений, т.к. 
решения финансовых уполномоченных согласно закону обязательны для исполнения. В 
2017  2018 году на базе Банка России обсуждалась разработка профессиональных стан-
дартов для СРО, в том числе по работе с потребителями, в целях наведения порядка в си-
стеме оказании услуг потребителям. 

                                                           
1 Руководитель СОДФУ рассказала об итогах деятельности Службы в 3 квартале 2019 года – [Элек-
тронный ресурс]  Режим доступа: 
https://finombudsman.ru/news/Rukovoditel_SODFU_rasskazala_ob_itogah_deyatelnosti_sluzhbi_v_3_kvartale
_2019_goda/, дата обращения: 14.11.2019. 
2 Аналитика – [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://autoins.ru/analitika/, дата обращения: 
14.11.2019. 

https://finombudsman.ru/news/Rukovoditel_SODFU_rasskazala_ob_itogah_deyatelnosti_sluzhbi_v_3_kvartale_2019_goda/
https://finombudsman.ru/news/Rukovoditel_SODFU_rasskazala_ob_itogah_deyatelnosti_sluzhbi_v_3_kvartale_2019_goda/
https://autoins.ru/analitika/
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Одной из проблемных областей защиты прав и законных интересов потребителей 
являются также споры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Федеральный закон 
от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» определяет права потреби-
телей на получение качественных услуг (работ) и предоставление их в разумные сроки, в 
том числе, в области ЖКХ, а также получение информации об этих услугах (работах) и их 
исполнителе. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений  в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О  предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений  в многоквартирных домах и жилых 
домах», в развитие закона содержат требования о предоставлении соответствующих за-
конодательству коммунальных услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей и  безопасными для окружающей среды (чистая вода, отопление 
в определенные органами местного самоуправления сроки, своевременный вывоз мусо-
ра и т. д.). Основные проблемы, с которыми сталкиваются потребители – отсутствие го-
рячего водоснабжения, слабый напор воды или температура, некачественная уборка 
придомовой территории и мест общего пользования, несвоевременный вывоз мусора, 
резкое изменение напряжения тока, сбои в отопительной системе (недостаточная тем-
пература, отключение) и т.д. Главной же проблемой, с которой сталкиваются граждане, 
является высокие тарифы ЖКХ.  

Особенность споров с поставщиками коммунальных услуг заключается в том, что 
они, обычно, являются естественными монополистами. У потребителя отсутствует ка-
кая-либо альтернатива получения услуг у других поставщиков, кроме того, потребитель 
в данном случае выступает как более слабая сторона. Поэтому, чаще всего, практика 
складывается таким образом, что потребители предпочитают не обращаться в судебные 
и административные органы за защитой своих прав и законных интересов.   

Для развития взаимодействия поставщиков с потребителями в 2018 году введена 
единая информационная система ГИС ЖКХ, которая призвана упорядочить отношения 
между субъектами рынка ЖКХ и начисление платы за коммунальные и другие услуги. По 
данным официального сайта ГИС ЖКХ, по состоянию на 14.11.2019 год в информацион-
ной системе зарегистрировано 96751 организаций, 1362010  многоквартирных домов, 
18785357 жилых домов, в том числе, в Ростовской области: организаций – 3801, много-
квартирных домов – 233801. Также потребители могут использовать ГИС ЖКХ для пода-
чи жалоб и претензий к управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. 
За период с 2016 по 2019 гг. в РФ информационной системой было зафиксировано  18833 
административных правонарушения, из них судами общей юрисдикции вынесено 3086 
постановлений, а Государственной жилищной инспекцией – 8418 постановлений.  Ос-
новные нарушения закона зафиксированы по ст.7.23 КоАП (Нарушение нормативного 
уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), ч.1 ст.19.8.1 Ко-
АП, ч.1 ст.19.5 КоАП, ч.1 ст.19.7.1 КоАП, ч.2 ст.14.6 КоАП (Занижение регулируемых госу-
дарством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо 
услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение уста-
новленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобно-
му), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок 
и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования), 
ч.2 ст.13. Таким образом, в области жилищно-коммунального хозяйства пока отсутствует 
эффективный способ защиты прав и законных интересов потребителей. Одной из воз-
можностей для разрешения споров между потребителями и ресурсоснабжающими орга-
низациями и управляющими компаниями было бы введение возможности подачи кол-

                                                           
1 Государственная информационная система  Жилищно-коммунального хозяйства РФ [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа:https://dom.gosuslugi.ru/#!/implementation-map - [свободный доступ], дата обраще-
ния: 15.11.2019. 
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лективных исков, правом предъявления требования о компенсационных выплатах груп-
пам потребителей.  

В заключение можно отметить, что в последнее время в сфере защиты прав по-
требителей наметилась тенденция к формированию новых административных способов 
разрешения споров между потребителями и субъектами экономической деятельности. 
Появляются новые государственные органы и информационные системы, призванные 
оптимизировать и ускорить процедуру подачи жалоб и претензий потребителями, 
прежде всего, с целью снижения нагрузки на судебную систему. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования агентских отноше-

ний в сфере спорта на международно-правовом уровне, пробелы в международной спор-
тивной агентской деятельности, к которым в первую очередь относится неоднознач-
ность в определении правовых источников применения такой деятельности, поскольку 
неясен тот факт, объектом какого права подобная деятельность является – междуна-
родного торгового права, международного спортивного права или же международного 
трудового и спортивного права.  

Ключевые слова: спорт, спортсмен, спортивный агент, международное спортив-
ное право, международное трудовое право, спортивные мероприятия, внутригосудар-
ственное правовое регулирование, профессиональная деятельность, источники права. 
 
 

На сегодняшний день одним из актуальных и малоизученных вопросов является 
соответствие внутренних правовых норм государства с международно-правовыми акта-
ми, по большей части в тех сферах регулирования, которые обычно затрагиваются как 
объект целенаправленного изучения и внимания с международной стороны. На фоне 
этого ярким элементом выступает и деятельность в области спорта. Очевидно, что с 
каждым годом все большее количество соревнований и других спортивных мероприя-
тий происходят непосредственно на международном уровне, в связи с чем можно заме-
тить, что международное спортивное сотрудничество столь же актуально и активно, как 
и мировая экономика. В современное время, идущее по пути глобализации, сохранить 
некую правовую «автономию» оказывается достаточно непросто, так как в развитии 
международного спортивного права прослеживается динамика, а отсюда и непосред-
ственное влияние на внутригосударственное правовое регулирование законодатель-
ство, касающееся спортивного и физического воспитания. 

Несмотря на то, что в России существует и развивается внутреннее законодатель-
ство в области физической культуры и спорта, нормы международных  договоров кон-
ституционно объявлены правовым образцом и в этой сфере в том числе, поэтому их со-
блюдение – это одна из первоочередных задач осуществления спортивной деятельности 
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на территории РФ. Такой подход с одной стороны способствует грамотному и достаточ-
но полному восполнению существующих правовых пробелов, в том числе и связанных 
непосредственно со спортивной деятельностью. Такая ситуация кажется достаточно эф-
фективной и очень удобной, если на международном уровне существуют правовые акты, 
регулирующие правоотношения «выпадающие» из законодательного закрепления 
внутригосударственными нормами. Но, возвращаясь к теме нашей статьи, необходимо 
отметить, что, к сожалению, про агентскую деятельность в спорте этого сказать нельзя, 
что не идет в плюс к данным правоотношениям, усложняя задачу осуществления своей 
профессиональной деятельности спортивным агентам [1]. 

В первую очередь явным пробелом в международной спортивной агентской дея-
тельности является неоднозначность в определении правовых источников применения 
такой деятельности. Так как агентская деятельность в спорте предусматривает некую 
коммерческую сторону, то напрашивается вывод о том, что она является объектом, по-
падающим под нормы регулирования международного торгового права. Но, с другой 
стороны, активно развивающееся международное спортивное право позволяет относить 
агентскую деятельность в спорте именно к компетенции данной отрасли. На эту ситуа-
цию есть и третий взгляд, заключающейся в рассмотрении агентской спортивной дея-
тельности как трудовой, так как международное право в этой сфере обладает достаточ-
ной базой законодательных актов. Такое отсутствие единого варианта отношения 
агентской спортивной деятельности к одной отрасли права может показаться вечным, 
если не брать в расчет существующие коллизии в праве, регулирующем данные право-
отношения, в том числе и на международном уровне. Еще одним «негативным» факто-
ром является отсутствие международного правового документа, который бы регулиро-
вал отношения спортивных агентов. Таким образом, можно сделать вывод, что, лишь 
проведя анализ всех трех вышеуказанных точек зрения, представляется возможным 
определить правовой режим агентской спортивной деятельности. 

По своей природе деятельность спортивного агента носит возмездный характер. 
В международной хартии физического воспитания закреплено правило, в силу которого 
каждое лицо, задействованное в спортивной сфере, обязано иметь специальную подго-
товку и квалификационный уровень. Акцент на наличие подобных признаков сделан и в 
Спортивный хартии Европы. Таким образом, целесообразно прийти к выводу, что лицо, 
связывающее свою профессиональную деятельность в спорте с агентской, обязано обла-
дать специальными профессиональными навыками и качествами [2], в силу чего сто-
ронники международного торгового права квалифицируют деятельность спортивного 
агента как коммерческую. И действительно, данное утверждение является вполне целе-
сообразным, поскольку любой человек, реализуя свою профессиональную деятельность, 
так или иначе нацелен на систематическое получение прибыли (дохода), а это напрямую 
связано с регулированием предпринимательства на мировом уровне. Таким образом, 
очевидно, что деятельность любых спортивных агентов входит в сферу действия норм 
международного коммерческого права наравне с агентами, осуществляющими свою 
профессиональную деятельность в других направлениях, не связанных со спортом. Од-
ним из примеров специализированного документа, регулирующего такие отношения, 
выступает Конвенция 1978 г. о праве, применимом к агентским договорам. Но, к сожале-
нию, количество участвующих в конвенции государств ничтожно мало – всего четыре, а 
это означает, что данный документ имеет малую эффективность в практическом приме-
нении. Исходя из этого, существует определенная проблема в области международного 
торгового права, связанная с отсутствием единого систематизированного правового ак-
та, регламентирующего деятельность агентов [3]. 

Помимо этого, можно сделать вывод о том, что каждый спортивный агент имеет 
полное право опираться  в своей деятельности на нормы международного законодатель-
ства (Международная Торговая Палата) в рамках его специализации при отсутствии им-
перативных норм внутригосударственного законодательства. Деятельность данной ор-
ганизации заключается в систематизации правовых норм, посреднических операций в 
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частности. Что касается агентской деятельности, в спорте в том числе, то на ее базе со-
зданы два документа – эту Руководство по составлению торговых агентских соглашений 
между разными странами, являющимися сторонами договора, а также Типовой коммер-
ческий контракт. Подробное содержание этих двух правовых документов не имеет важ-
ного значения для данной статьи, поэтому останавливаться на их анализе не будем, за-
тронем лишь преамбулу Руководства [4].  

Что сразу же бросается в глаза – это термин «торговля», который, так или иначе, в 
полной мере вряд ли можно применять относительно деятельности спортивных аген-
тов. И, хотя агент и принимает непосредственное участие в переходе игроков, интересы 
которых планирует представлять, эту деятельность сложно назвать полностью коммер-
ческой, о чем неоднократно указывалось и в научных круга и в материалах судебной 
практики. Руководство рассчитано для того, чтобы агент, имеющий своей задачей кон-
кретно продажу товара, мог им пользоваться и осуществлять такую деятельность на за-
конном основании. Но можно ли применять нормы данного правового акта «по анало-
гии»? К сожалению, в спортивной деятельности - нет, так как все в той же преамбуле 
указано ограничение распространения сферы действия документа на иные агентские 
услуги, к которым спортивные как раз относятся. Отсюда виден вывод – деятельность 
спортивных агентов не является международно-коммерческой, а значит и не регулиру-
ется нормами международного торгового права [5]. 

Немного иначе обстоят дела с точки зрения рассмотрения агентской спортивной 
деятельности через призму трудового права. Представляется очевидным, что агентская 
деятельность, как и любая другая деятельность, направленная на получение дохода, так 
или иначе относится к трудовым правоотношениям. Делая акцент на том, что спортив-
ный агент решает задачи на установление правоотношений спортсмен-работодатель, 
усматривается деятельность по трудоустройству спортсмена, интересы которого соот-
ветствующий агент представляет.  

Первым, кто рассматривал агентскую деятельность как трудовые правоотноше-
ния был К.П. Уржинский, который не отменял и присущих ей признаков отношений ад-
министративно-правового характера [3]. И не удивительно, ведь прежде чем заключить 
договор с работодателем и приступить к исполнению обязательств, необходимо найти 
работодателя и согласовать с ним все условия взаимодействия. На сегодняшний день в 
профессиональном спорте функцию поиска стороны заключений трудового договора 
выполняет профессиональный посредник, который может представлять интересы как 
работодателя, осуществляя поиски потенциального работника, так и интересы спортс-
менов. В любом случае возникают взаимоотношения работодатель-работник, а значит, 
они должны подпадать под сферу действия каких – либо правовых норм. В идеале ито-
гом послужит заключение необходимого обеим сторонам взаимовыгодного договора. К 
тому же, важным моментом и ярким примером может послужить регулирование этих 
правоотношений нормами трудового права в таких странах как США и ФРГ [6].  

Необходимо отметить, что вопрос агентской деятельности, касающейся отноше-
ний трудоустройства, подробно регламентирован на уровне международного регулиро-
вания, который, соответственно, состоит из ряда правовых документов. Их основу, в 
первую очередь, составляют документы Международной Организации Труда. МОТ – 
представляет собой подразделение Организации Объединенных Наций, занимающееся 
урегулированием социального обеспечения и составлением соответствующих рекомен-
дательных статей в области трудового права. Конвенция МОТ №88 «Об организации 
службы занятости» 1948 года определяет государственные службы, деятельность кото-
рых непосредственно связана с трудоустройством. На сегодняшний день практика ми-
рового нормотворчества скупа в части касающейся норм спортивной агентской деятель-
ности. При таких условиях все агенты, представляющие интересы спортсменов высту-
пают лишь частными лицами, однако, Конвенция содержит в себе основополагающие 
идеи, в том числе права и обязанности осуществления государственной политики сферы 
занятости, а значит и спортсменов. 
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И если данный нормативный акт не может в полной мере распространяться на 
деятельность, осуществляемую агентами, то Конвенция МОТ №181 «О частных 
агентствах занятости» порождают у нас определенные сомнения в кажущейся на первый 
взгляд несостоятельности теории природы трудового права агентских отношений в 
спорте. В рамках данной конвенции частным агентом может выступать любое лицо, как 
юридическое, так и физическое, специализирующееся на предоставлении услуг в рамках 
трудового рынка. 

В качестве этих услуг можно рассматривать как предложение вариантов возмож-
ности занять определенное рабочее место, поиске потенциальных работников для рабо-
тодателя и так далее. Конечно, все эти виды деятельности агент спортивной сферы име-
ет право осуществлять только лишь после необходимых консультаций как с работодате-
лем, так и с работником. 

Таким образом, мы прослеживаем четко очерченные границы функционала спор-
тивного агента, что не противоречит Конвенции МОТ 1997 года. Помимо этого, во вто-
рой статье данного правового документа закреплено, что нормы Конвенции охватывают 
все виды экономической деятельности, а значит и всех работников. Отсюда напрашива-
ется вывод: категорию «работник» можно смело применять нормы Конвенции МОТ 1997 
к любому человеку, занимающемуся спортивной деятельностью [3].  

Проведя анализ, мы убедились в том, что в нормах и положениях данного доку-
мента не указывают лица, не попадающих под регулирование ее положениями. Помимо 
этого, содержится указание на распространение действия норм Конвенции на любые 
агентства занятости, не являющиеся государственными. Решение данного вопроса воз-
ложено на государства-участники, в число которых Россия не входит. Помимо этого, по 
состоянию на 2012 год данный документ ратифицирован в 23 государствах, а это озна-
чает, что многие государства попросту не желают приводить национальное законода-
тельство в соответствие с нормами международного права [7]. 

У данной Конвенции существуют и противники, анализируя причины отсутствия 
Российской Федерации в составе участников большинства документов МОТ, отмечают, 
что нельзя опираться на международный правовой акт в случае, если он не ратифициро-
ван и не введен на территории России, а значит и спортивные агенты не могут осу-
ществлять свою деятельность, базируясь на положениях данного документа. Но на та-
кую позицию можно взглянуть и с другой стороны – многие из документов МОТ оказали 
достаточно большое влияние на разработку трудовой законодательной базы многих 
стран, и Российской Федерации в том числе. 

Необходимо сказать, что основные положения Конвенции МОТ 1997 г. были учтены 
при принятии международных правовых актов регионального характера, одним из при-
меров которых служит Модельный закона о деятельности частных агентства занятости, 
принятый на базе Содружества Независимых Государств в 2010 г., в котором достаточно 
подробно описаны круги полномочий негосударственных агентств занятости.  Но как не 
отметить факт регламентации деятельности юридического лица? На наш взгляд, это по-
ложение отдалено от реального положения вещей, так как агентом в спортивной сфере 
выступает, очевидно, физическое лицо, которое базирует свою деятельность на нормах 
корпоративного права [2]. Как правило, данные документы формируются, разрабатыва-
ются и принимаются более крупными организациями спорта. Так как на сегодняшний 
день определенный правовой режим регулирования конкретной сферы деятельности ба-
зируется на нормах, на основе которых строятся общественные отношения, то не будет 
достаточно аргументирован вывод о том, что установить правовой режим регулирования 
спортивной агентской деятельности необходимо. Помимо этого, нельзя не сказать о том, 
что агентская деятельность не заключается только лишь в том, чтобы найти спортсмену 
стоящего работодателя и заключить с ним трудовой договор, его деятельность подразу-
мевает и переход спортсмена между клубами, выступление посредником во взаимоотно-
шения спортсмена, интересы которого он представляет и многие другие аспекты. Подоб-
ные действия, на наш взгляд, подробно описаны и закреплены в регламентах спортивных 
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сообществ, что позволяет последним предъявлять к спортивному агенту конкретные тре-
бования, касающиеся его профессиональной компетенции. Именно на основе наличия 
предъявляемых требований у конкретного агента, спортивная организация имеет право 
производить лицензирование его деятельности. Если же мы будет рассматривать природу 
агентский отношений в рамках трудового права, то сразу подобные полномочия исклю-
чаются из перечня прав неправительственных спортивных организаций [8].  

При этом, мы выявили некие коллизии между нормативными актами корпора-
тивного уровня и международными документами МОТ. Как пример, такой неотъемле-
мый признак агентской деятельность как возмездность (то есть вознаграждение агента 
за осуществление им необходимой спортсмену деятельности), по-разному трактуется в 
рамках трудового права и в рамках правил спортивных федераций[2]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: деятельность спортивных 
агентов весьма уникальна и специфична, в силу чего подчиняется международным пра-
вовым актам и не охватывается около отраслевыми документами. Но, так как одним из 
минусов является отсутствие единого правового документа, который бы регулировал 
нормы и границы деятельности спортивных агентов, эта функция распространяется на 
различные федерации спорта, отвечающие исключительно за определенный вид спорта. 

Отсюда возникает достаточно очевидный вопрос: а возможно ли данные полно-
мочия использовать тем инстанциям, которые не являются государственными? Ответим, 
что международными правовыми документами не запрещается осуществлять управлен-
ческое нормотворчество. Помимо этого, в них указано на возможность таких организа-
ций участвовать в спортивных мероприятиях, их подготовке, организации и проведении, 
способствовать разработке новых законодательных проектов, а также осуществлять 
иные меры [9].  

В ходе исследования мы приходим к выводу, что специальные нормы, разрабаты-
ваемые на международном уровне, которые регулируют агентскую деятельность в спор-
те, не являются правовыми в рамках сложившегося понятия «нормы», принятое за осно-
ву в отечественном праве. Тем не менее, игнорируя их, невозможно в полной мере опре-
делить и исследовать нормативную базу спортивной агентской деятельность, учитывая 
еще тот факт, что спортивные агенты обязаны соблюдать данные нормы в силу сложив-
шейся практики.  
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Аннотация 

В данной статье исследованы проблемы, связанные с вопросами реализации прин-
ципов гражданского процесса при рассмотрении дел судами общей юрисдикции в условиях 
применения новых информационных технологий, отмечается необходимость теоретиче-
ского осмысления деятельности по внедрению информационных технологий, обосновыва-
ется необходимость соблюдения принципов гражданского процессуального права вне за-
висимости от степени «информатизации» судебного процесса. 

Ключевые слова: принципы, гражданский процесс, информационные технологии, 
эволюция принципов гражданского процессуального права, эффективность, качество, до-
ступность, видео-конференц-связь, электронные алгоритмы. 

 
 

Информационные технологии доказали свою эффективность и пользу во многих 
областях жизни общества. Судебная система не является исключением.  Для эффектив-
ного осуществления возложенных на судебные органы функций необходимо своевре-
менно реагировать на происходящие изменения, обеспечить переход судов на новые 
уровни информационного обеспечения, руководствуясь при этом основополагающими 
принципами, основами их деятельности. 

Следовательно, актуальность приобретают проблемы, связанные с практической 
реализацией принципов гражданского процессуального права при дальнейшем внедре-
нии информационных технологий в процесс рассмотрения дел судами общей юрисдикции. 

Высокая роль технологий, благодаря возможностям которых «правосудие стано-
вится более эффективным, прозрачным и доступным», подтверждена на высоком прави-
тельственном уровне. Председатель Правительства РФ отметил, что «цифровые системы 
– это только средство по улучшению работы всей системы. Базовые принципы правосу-
дия  состязательность сторон в процессе, беспристрастность и объективность, незави-
симость самих судей – должны остаться неизменными. Ведь эти основы являются фун-
даментом, но который опирается современное демократическое государство»1. 

Действующие нормативные акты, такие, как Федеральный закон от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»2; 
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации»3; федеральная целевая программа 

                                                           
1 Приветственное слово Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева к участ-
никам международной конференции «Суд XXI века: технологии на службе правосудия» 
https://www.mos-gorsud.ru/getGalleryImage/736d0b95-eb00-4f6c-9bf8-7fda9be32ba8 (дата обращения 
01.08.2018) 
2 Федеральный закон от 22 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
3 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6217. 

mailto:olga.v.vasilenko@gmail.com
https://www.mos-gorsud.ru/getGalleryImage/736d0b95-eb00-4f6c-9bf8-7fda9be32ba8
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«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»1 и другие акты содержат поло-
жения, направленные на решение проблем информатизации судов, и, в конечном счете, 
на дальнейшее развитие судебной системы.  

Можно отметить более высокий уровень использования информационных техно-
логий в деятельности арбитражных судов. Объясняется это тем, что активное внедрение 
этих технологий в арбитражный процесс началось значительно раньше, чем в граждан-
ский. Так, активно используется предоставленная участникам арбитражного процесса 
возможность подачи и обмена процессуальных документов в электронном виде, отсле-
живания движения дела, получения информации о принятых решениях посредством 
электронных средств связи. Реализована возможность применения видео-конференц-
связи при проведении судебных заседаний, реализована функция автоматизированного 
распределения дел между судьями, используется автоматическое формирование стати-
стики работы суда, создается полнотекстовый электронный банк судебных актов и др. 

Схожее направление по использованию в своей деятельности информационных 
технологий имеют и суды общей юрисдикции. В настоящее время внедрены и использу-
ются судами общей юрисдикции следующие средства информатизации: 

 видео-конференц-связь для предоставления удаленного участия в судебном про-
цессе,  

 судебное извещение лиц посредством смс-оповещения,  
 размещение информации на официальном сайте соответствующего суда о движе-

нии дела, составе суда, судебных актов,  
 возможность подачи документов в электронном виде. 

Очевидно, что возможности использования информационных технологий в судах 
общей юрисдикции намного шире. Развивая возможность дальнейшего внедрения и раз-
вития информационных технологий, можно предположить, что для оперативного изве-
щения участников процесса в качестве «иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату», предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 113 ГПК РФ, могут быть использованы возможности портала Госуслуг2 путем 
размещения адресованных участнику процесса документов на сайте с доступом к ним в 
личном кабинете. На официальных сайтах судов могут размещаться электронные алго-
ритмы процессуальных действий лица при подаче стандартных исков, заявлений, хода-
тайств; на сайтах судов могут быть созданы личные кабинеты участников процесса с воз-
можностью конфиденциального обмена процессуальными документами и др. 

Перечисленные способы свидетельствуют об активном внедрении информацион-
ных технологий в гражданское судопроизводство, появлении новых способов примене-
ния информационных технологий. Специалисты указывают на неизбежность дальней-
шей информатизации судов, которая «приведет к значительному сокращению наруше-
ний процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества неза-
вершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит каче-
ство и эффективность работы аппаратов судов» [1, c. 19]. Высказаны предположения, что 
развитие технологий может привести к появлению «автоматизированного приказного 
производства» [19] или «внетерриториальной подсудности электронных дел» [2]. 

Одновременно с этим многие ученые (В.В. Ярков, С.А. Алехина, Д.А. Туманов,             
И.И. Черных и др.) обращают внимание на «аккуратность» при использовании информа-
ционных технологий, призывая не позволить «увлечься» ими в угоду модным тенденци-
ям, отодвинув на второй план основы гражданского процесса. 

Каким образом практически неограниченные возможности постоянно развиваю-
щихся информационных технологий влияют на принципы гражданского процесса? Мо-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Разви-
тие судебной системы России на 2013-2020 годы» // СЗ РФ. 2013. № 1.Ст. 13. 
2 Портал государственных услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/  

https://www.gosuslugi.ru/
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жет ли дальнейшее внедрение технологий способствовать изменению принципов граж-
данского процесса? 

В нормах действующего ГПК РФ закреплены следующие принципы гражданского 
процессуального права: принцип законности (ст. 11), осуществление правосудия только 
судами (ст. 5), принцип гласности (ст. 10), равенство всех перед законом и судом (ст. 6), 
принцип состязательности (ст. ст. 12, 56, 35, 57) и равноправия сторон (ст. ст. 12, 35, 38, 
196, 39), сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел (ст. 
7), принцип национального языка судопроизводства (ст. 9), принцип диспозитивности 
(ст. 3, ст. 4, ст. 39, 199), принцип устности (ч. 2 ст. 157) и непосредственности (ч. 1 ст. 
157), принцип осуществления судопроизводства в судах и исполнения судебных поста-
новлений в разумные сроки (ст. 6.1). 

Составляя основу гражданского судопроизводства, принципы должны обладать 
свойствами устойчивости и стабильности, поскольку в принципах закреплены «право-
вые основы, выражающие сущность и единство» [3, с. 30] процессуального права. Вместе 
с тем, принципы гражданского процессуального права не являются неизменной, статич-
ной категорией, они развиваются наряду с развитием общества, его потребностями в со-
ответствующий исторический период. Как отмечает профессор А.Т. Боннер, «принципы 
права объективно обусловлены характером общественных отношений данного социаль-
ного строя, его экономической структурой и отражают объективные закономерности 
общественного развития» [4]. В.М. Шерстюк также подчеркивает, что «принципы не есть 
какие-то постоянные, застывшие положения, не подверженные трансформации, по мере 
развития общественных отношений и отрасли права может в какой-то мере измениться 
их состав, содержание, сфера применения, гарантии реализации» [5, с. 8]. Профессор А.Ф. 
Воронов, посвятивший эволюции принципов гражданского процесса комплексное науч-
ное исследование, акцентирует внимание на том, что «бережное отношение к принци-
пам права – залог правильного, обоснованного, эволюционного развития права и его от-
раслей. Однако такое отношение нельзя отождествлять с отношением к принципу как к 
раз и навсегда данной и неизменной догме» [6, с. 27]. 

Ярким примером внесения изменений в состав и содержание принципов граждан-
ского процесса является упразднение принципа непрерывности судебного заседания, 
незыблемость которого не ставилась под сомнение [7]. Очевидно, что подобные измене-
ния продиктованы необходимостью своевременного рассмотрения гражданских дел при 
чрезвычайно высокой загрузке судов общей юрисдикции1. 

Таким образом, происходит постепенная эволюция принципов гражданского про-
цессуального права, направленная, с одной стороны, на гарантированную реализацию 
конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина2, пра-
во на разумный срок судопроизводства3, с другой - на оптимизацию судебного процесса.  

В настоящее время на действие принципов гражданского процесса всё большее 
влияние оказывают информационные технологии. Так, средства информатизации, позво-
ляющие размещать публичную информацию о составе суда, движении дела, составе 
участников, тексты судебных актов, данные судебной статистики; осуществлять судебное 
извещение лиц посредством смс-оповещения или иным способом электронной связи; реа-
лизовывать возможность подачи документов в электронном виде, применения видео-
конференц-связи способствуют укреплению принципов законности, гласности, доступно-
сти и открытости судебной системы. С другой стороны, остается открытым вопрос о вли-
янии информационных технологий на непосредственность и устность судебного процесса. 
                                                           
1 Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 год судами общей юрис-
дикции рассмотрено 14 511 707 гражданских дел. http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обраще-
ния 05.08.2018 г.) 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ 
РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Нет сомнений в том, что вынесению законного и обоснованного судебного решения 
способствует только правильное, последовательное и грамотное применение норм права 
на основе его принципов. Реализация принципов должна быть гарантирована и соблюде-
на вне зависимости от степени «информатизации» судебного процесса. Использование но-
вых информационных технологий может оказывать и оказывает влияние на содержание 
принципов гражданского процесса. Однако происходить это должно при условии сохране-
ния, а по возможности, и усиления открытости и прозрачности правосудия. 
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Аннотация 
В данной статье определяются перечень нормативных правовых актов, регулиру-

ющие деятельность кредитных кооперативов, описаны методы надзора за правомерным 
предоставлением целевых займов под гарантии материнского капитала, выдаваемых 
кредитными кооперативами. Рассматриваются особенности нормативных актов, регу-
лирующих использование средств материнского капитала, выдаваемых Пенсионным 
фондом РФ, в качестве средств погашения указанных целевых займов. Проанализирована 
практика применения норм права и проблемы, возникающие в процессе деятельности 
кредитных кооперативов.  

Ключевые слова: материнский капитал, кредитный потребительский коопера-
тив, целевой заем, строительство, жилье, покупка жилья, улучшение жилищных условий, 
федеральный бюджет, кредитная организация, нормативные правовые акты.  

 
 
Жилищный вопрос в Российской Федерации не теряет своей актуальности уже 

много десятилетий. Можно отметить, что большинство граждан не имеют возможности 
накопить средства и приобрести жилье, и, прежде всего, это касается молодых семей. С 
помощью социальных программ государство реализует различные способы строитель-
ства и приобретения жилья гражданами, такие как ипотечные программы банков, стро-
ительство жилья с использованием средств граждан, «материнский капитал» и другие. 
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На сегодняшний день одним из популярных направлений использования средств 
материнского капитала является улучшение жилищных условий, в том числе, с привле-
чением кредитных организаций. Одним из популярных способов привлечения заемных 
средств для приобретения жилья явилось предоставление займов кредитными потреби-
тельскими кооперативами. В настоящей статье авторы рассматривают нормативные ак-
ты, регулирующие данную область, способы контроля и надзора за деятельностью кре-
дитных кооперативов со стороны Центрального Банка РФ и иных уполномоченных госу-
дарственных органов. 

Одной из мер Правительства по корректированию социальной политики в сфере 
демографии и жилищной политики является Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принятый 
Государственной Думой 22.12.2006 года, который позволяет семьям, имеющим двоих и 
более детей, воспользоваться средствами федерального бюджета для решения ряда про-
блем. Данным федеральным законом было введено такое понятие, как материнский (се-
мейный) капитал  денежные средства, передаваемые из федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда РФ, которые направляются семьям, имеющим детей, на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных в законе. Так, де-
нежные средства можно направить: во-первых, на улучшение жилищных условий (покуп-
ка, строительство или реконструкция жилья), во-вторых, на образование детей, в-третьих, 
на формирование накопительной пенсии матери, в-четвертых, на приобретение товаров и 
услуг для ребенка-инвалида и в-пятых, на получение ежемесячных выплат. По данным 
Пенсионного фонда РФ, с начала действия программы на 2019 год было выдано 9 млн сер-
тификатов на материнский капитал, из них более 5 млн семей (89 %) потратили средства 
на улучшение жилищных условий1. Таким образом, можно сделать вывод, что основная 
масса бюджетных средств направляется гражданами на улучшение жилищных условий. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», до достижения ребенком трех лет, 
в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получения серти-
фиката на материнский капитал, средства из федерального бюджета материнского ка-
питала могут быть направлены на уплату первоначального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов по займам на приобретение или строительство жи-
лья, в случае, если предоставленный по договору заем является целевым. 

Погасить обязательства по договорам займа возможно с использованием средств 
материнского капитала только при условии, если такие договоры заключены 
с кредитными организациями, контроль за которыми осуществляется Банком России. 
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
определяет перечень таких организаций. К их числу относятся кредитные потребитель-
ские кооперативы, которые осуществляют свою деятельность в течение не менее трёх 
лет со дня их государственной регистрации. Федеральный закон от 18 июля 2009 года     
N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» определяет кредитный потребительский коопера-
тив как добровольное объединение физических и (или) юридических лиц, служащее для 
удовлетворения их финансовых потребностей. 

Для обеспечения законного функционирования их деятельность регулируется, в 
том числе, следующими федеральными законами РФ и базовыми стандартами Цен-
трального Банка РФ: 

 Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001            
N 115-ФЗ; 

                                                           
1 Интервью замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Сергея Чиркова порталу «Будущее России. 
Национальные проекты». – [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/04/25/180922, (дата обращения: 22.10.2019). 
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– Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ; 

– Федеральным законом от 13.07.2015 г. N 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка»; 

– Базовым стандартом по управлению рисками кредитных потребительских коопе-
ративов, утвержденном Банком России 17.04.2018 года, № протокола КФНП-11; 

– Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом 
операций на финансовом рынке, утвержденном Банком России 27.07.2017 года, № 
протокола КФНП-26; 

– Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского 
кооператива, утвержденном Банком России 14.12.2017  года, № протокола КФНП-44; 

– Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых органи-
заций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские ко-
оперативы, утвержденном Банком России 14.12.2017 года, № протокола КФНП-44. 
Для усиления контроля за целевым использованием средств материнского капи-

тала Правительство РФ совершенствует и вносит поправки в уже существующие законо-
дательные акты. Так, в 2019 году в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» от 18.03.2019 №37-ФЗ с 29.03.2019 года вступили в силу поправ-
ки, касающиеся распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жи-
лищных условий. Теперь, при направлении средств на покупку жилья, территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ направляет запрос в уполномоченные органы об отсут-
ствии или о наличии информации о признании приобретаемого жилого помещения не-
пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Вне-
сенные изменения не позволяют семьям приобретать жилье, которое технически не со-
ответствует требованиям законодательства, и отсутствует возможность дальнейшего 
проживания в нем в виду его неудовлетворительного технического состояния.  

Внесенные в закон изменения обновили перечень организаций, чьи займы можно 
погашать за счет средств материнского капитала, а именно: кредитные организации в 
соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», единый 
институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитные потребительские кооперати-
вы и сельскохозяйственные кредитные кооперативы. В свою очередь были исключены 
организации, не подконтрольные Банку России. Эта мера позволила Центральному бан-
ку РФ более детально осуществлять надзор за деятельностью таких кредитных органи-
заций, в частности, и кредитных потребительских кооперативов. Уполномоченный орган 
Центрального Банка РФ обязан теперь оценивать достоверность учета кредитных орга-
низаций, систем управления рисками и организации внутреннего контроля кредитного 
кооператива, его финансовое состояние и перспективы дальнейшей деятельности, а 
также выявлять действия, которые могут угрожать интересам пайщиков кредитной ор-
ганизации и привести к (несостоятельности) банкротству. 

При выявлении нарушений со стороны кредитного кооператива федеральных за-
конов, нормативных актов Центрального Банка РФ, Банк России в порядке надзора име-
ет право применять к такой кредитной организации меры, установленные Федераль-
ным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 N 86-ФЗ. Меры воздействия (реагирования) к кредитным организациям при-
меняются центральным аппаратом и территориальными учреждениями Банка России. 
Основной задачей таких мер является приведение деятельности кредитных кооперати-
вов в соответствие с нормами и требованиями федеральных законов и нормативных ак-
тов Банка России, а также выбор меры воздействия на кредитную организацию. 

Как правило, к таким мерам воздействия можно отнести: 



Проблемы гражданского права и процесса 

132 

 выдачу кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на 
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу 
займов; 

 привлечение кредитного кооператива к административной ответственности в 
виде штрафа, установленной в КоАП РФ. 
В случае выявления Банком России грубых или систематических нарушений за-

конодательных положений в деятельности кредитного кооператива и не исполнения 
предписаний, выданных Банком России, уполномоченный орган Центрального банка РФ 
обращается в суд с заявлением о принудительной ликвидации кредитной организации. 
Так, 02.06.2017 года Замоскворецкий районный суд г. Москвы принял решение о ликви-
дации кредитного потребительского кооператива «ФинРесурс». Основанием послужило 
нарушение положений ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации», а именно, неисполнение кооперативом обязанности по вступ-
лению в саморегулируемую организацию1.   

Помимо вышеуказанных мер воздействия, при выявлении хотя бы одного из при-
знаков банкротства, уполномоченный орган Центрального банка РФ обращается в Ар-
битражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) кредитного 
кооператива. Так 29.11.2018 г. Арбитражным судом Республики Татарстан было вынесе-
но решение в отношении кредитного потребительского кооператива «Приволжский 
Фонд Сбережений». Данный кредитный кооператив обладал сразу несколькими призна-
ками банкротства: сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в общем 
составляла не менее ста тысяч рублей, не было исполнено в течение четырнадцати дней 
с даты вступления в законную силу решение суда о взыскании с финансовой организа-
ции денежных средств, стоимость имущества кредитного кооператива была недостаточ-
ной для исполнения денежных обязательств перед ее кредиторами и для уплаты обяза-
тельных платежей2. 

По данным годового отчета Центрального банка РФ за 2018 год в рамках осу-
ществления надзорных полномочий Банком России было выдано 68 предписаний о за-
прете осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу зай-
мов, а также было возбуждено 78 дел об административных правонарушениях в отно-
шении микрофинансовых организаций, крупных кредитных потребительских коопера-
тивов и их должностных лиц3. 

Еще одной из мер контроля и надзора за деятельностью кредитных кооперативов, 
осуществляющих выдачу целевых займов на приобретение(строительство) жилья, в том 
числе, с участием средств материнского капитала, является участие в саморегулируемых 
организациях. Правомерность деятельности кредитных кооперативов контролируется 
саморегулируемыми организациями, членами которых они являются. Согласно Феде-
ральному закону от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегу-
лируемая организация (СРО)  это некоммерческая организация, которая объединяет 
субъектов предпринимательства, исходя из специфики их деятельности. Так, начиная с 
2018 года в соответствии с действием базового стандарта защиты прав пользователей 
финансовых услуг, учебными центрами СРО, а также добровольными объединениями 

                                                           
1 Информация по делу № 02а-0022/2017. Официальный портал «Суды общей юрисдикции города 
Москвы» – [Электронный ресурс]  Режим доступа: https://www.mos-
gorsud.ru/rs/zamoskvoreckij/services/cases/kas/details/6eb6a365-5df9-44ba-8da2-4b40639a9b56, (дата 
обращения: 22.10.2019). 
2 Решение от 29 ноября 2018 г. по делу № А65-4801/2018. Официальный портал «Судебные и норма-
тивные акты РФ». – [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/YsuUiO2K2Qm/, (дата обращения: 22.10.2019). 
3 Годовой отчет Центрального банка РФ за 2018 год. Официальный сайт Центрального банка Россий-
ской Федерации. – [Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19699/ar_2018.pdf, (дата обращения 22.10.2019). 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/19699/ar_2018.pdf
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кредитных кооперативов активно проводится обязательное обучение сотрудников кре-
дитных потребительских кооперативов. В рамках учебных программ раскрываются тре-
бования базового стандарта, необходимые компетенции сотрудников по направлениям 
деятельности кредитного кооператива, консультирования заемщиков об условиях и по-
рядке членства в кредитном кооперативе, порядок предоставления займов и работы с 
просроченной задолженностью. По итогам проводится тест для сотрудников, который 
определяет знание базового стандарта. 

В соответствии с вышеуказанными федеральными законами и базовыми стандар-
тами Центрального Банка РФ, кредитные кооперативы обязаны проводить ряд меро-
приятий, которые позволяют выявить факты мошенничества со стороны получателей 
материнского (семейного) капитала. Такие мероприятия определены в основной функ-
циональной карте сотрудника кредитного кооператива, которая состоит из следующих 
основных этапов: 

 взаимодействие со специальным должностным лицом кредитной организации 
для проверки по реестрам Росфинмониторинга в соответствии с требованием за-
конодательства ПОД/ФТ; 

 сбор информации о потенциальном заёмщике и оценка его платежеспособности и 
кредитоспособности, отсутствии данных о банкротстве, а также проверка по ре-
естрам Росфинмониторинга и на предмет выявления сделок в соответствии с 
требованием законодательства ПОД/ФТ; 

 проверка наличия объекта недвижимости и его соответствие условиям прожива-
ния в целях контроля действительного улучшения условий проживания заемщи-
ка и членов его семьи.   
Исходя из вышеперечисленных этапов работы специалистов кредитного коопера-

тива с владельцем сертификата на материнский капитал, можно сделать вывод о том, 
что перед предоставлением целевого займа на улучшение жилищных условий проводит-
ся тщательный анализ по выявлению возможных рисков для предотвращения фактов 
мошенничества со стороны владельцев сертификата и продавцов недвижимости. При 
направлении средств капитала на покупку жилья анализируется не только собранная 
информация о потенциальном заемщике, но и оценивается техническое состояние при-
обретаемого жилого помещения. Например, не допускается размещение квартиры в под-
вальном или цокольном помещении, жилые комнаты и кухня должны иметь окна для 
естественного освещения в дневное время суток, жилой объект должен быть в собствен-
ности у продавца согласно законным основаниям, в холодное время года жилье должно 
иметь отопительные системы, обеспечивающие необходимый уровень нагрева жилых 
помещений, жилье должно иметь ухоженный вид (это подразумевает отсутствие трещин 
и других подобных дефектов) и т.д. Также учитывается средняя рыночная стоимость не-
движимости в данном регионе, выясняются причины продажи жилого помещения и уда-
ленность его от фактического проживания заемщика. 

При направлении средств капитала на строительство проводится оценка земель-
ного участка, на котором планируется возведение жилого дома. Данная оценка заключа-
ется в определении наличия на земельном участке инженерной инфраструктуры, уда-
ленности земельного участка от развитой социальной инфраструктуры и степень готов-
ности объекта незавершенного строительством. 

В случае определения сделки с потенциальным заемщиком, как относящейся  к 
разряду сомнительных, владельцу сертификата предоставляется мотивированный отказ. 
Если же заявка проходит верификацию по всем признакам, после совершения сделки и по-
гашения займа Пенсионным фондом РФ, кредитный кооператив выполняет обязанности 
по контролю за выполнением обязательства по наделению детей долями в приобретен-
ном доме за счет средств материнского (семейного) капитала, либо за ходом строитель-
ных работ, отправляя данные в Федеральную службу по финансовому мониторингу со-
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гласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

Несмотря на существенные изменения в законодательстве, а также все усилия 
уполномоченных государственных органов, в деятельности кредитных потребительских 
кооперативов часто фиксируются противоречащие закону действия. Проанализировав 
судебную практику, а также информацию Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в рамках борьбы с экономическими преступлениями, авторы приходят к следу-
ющим выводам. К наиболее распространенным противоправным действиям можно от-
нести следующие: 

 

1. Кредитный кооператив выдает займы на покупку домов и квартир, которые по 
техническому состоянию не соответствуют требованиям закона и не пригодны 
для дальнейшего проживания, однако, документально не являются аварийными. 
Жилое помещение продается за полную стоимость материнского капитала, хотя 
рыночная стоимость такой недвижимости значительно меньше. Так, по данным 
СУ УМВД России по Кировской области в 2019 году возбуждено уголовное дело с 
признаками преступлений, предусмотренными частью 5 статьи 33, частями 3 и 4 
статьи 159.2 УК РФ. Граждане через кредитный кооператив получали займы на 
покупку жилья, стоимость которых по документам была значительно выше фак-
тической. Был выявлен 21 эпизод противоправных действий, при этом ущерб со-
ставил 9 млн рублей1. 

2. При участии кредитного кооператива в собственность владельца материнского 
капитала приобретается жилье, однако, впоследствии, после погашения займа, не 
переоформляется на всех членов семьи, в том числе на несовершеннолетних. 
Гражданин, при получении займа и совершении сделки купли-продажи, в соответ-
ствии с законом обязан в течение шести месяцев после погашения Пенсионным 
фондом РФ займа, выданного кредитным кооперативом, переоформить приобре-
тенную недвижимость на всех членов семьи. Однако, после погашение Пенсион-
ным фондом РФ целевого займа и получения денежных средств кредитным ко-
оперативом, договор купли-продажи расторгается.  Так, в Иркутской области в 
2019 году в ходе предварительного расследования было установлено, что в про-
тивоправные действия по такому принципу были вовлечены 58 владельцев сер-
тификата на материнский капитал2. 

3. При участии кредитного кооператива граждане получают целевой заем на строи-
тельство жилья, однако, строительство не ведется. В Пенсионный фонд РФ предо-
ставляются документы о собственности на земельный участок, разрешение на 
строительство жилого дома (уведомления о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства). Кредитный кооператив выдает це-
левой заем на строительство, который погашается средствами материнского ка-
питала. В дальнейшем строительства дома не происходит, а значит, и обязатель-
ство по выделению долей детям в строящемся доме не выполняется. Так, в 2018 
году в Псковской области в отделение Пенсионного фонда РФ гражданами были 
получены займы, не предполагавшиеся для направления на улучшение жилищ-
ных условий-строительство индивидуального жилого дома3. 
 

                                                           
1 Волк И. Официальный представитель МВД России. Дело о махинациях с материнским капиталом бо-
лее двух десятков кировчан направлено в суд [электронный ресурс]: официальный сайт МВД России. 
URL: https://мвд.рф/news/item/17487306/ (Дата обращения: 22.10.2019). 
2 Официальный сайт МВД России. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://мвд.рф/news/item/17189924, (Дата обращения: 22.10.2019). 
3
 Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://мвд.рф/news/item/12707638, (Дата обращения: 22.10.2019) 

https://мвд.рф/news/item/17487306/
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В заключение можно сделать следующие выводы. Правовое регулирование дея-
тельности кредитных потребительских кооперативов осуществляется федеральными 
законами и базовыми стандартами Центрального банка РФ, а контроль и надзор за их 
исполнением осуществляется Банком России, Федеральной службой по финансовому 
мониторингу, Пенсионным фондом РФ, саморегулируемыми организациями, членами 
которых являются кредитные кооперативы. Количество кредитных потребительских 
кооперативов за последние годы сократилось, в связи с изменением законодательства и 
введением жестких требований ЦБ РФ и Росфинмониторинга. ЦБ РФ планирует также 
создание единого реестра кредитных потребительских кооперативов для обеспечения 
контроля и надзора. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности заключения соглашения об уплате али-

ментов в России и за рубежом, в том числе, если один из супругов является иностранным 
элементом. Ежегодно намечается тенденция к росту в России брачных отношений, обре-
мененных иностранным элементом. Как правило, при расторжении брака супругов возни-

кают сложности по взысканию алиментов с супруга  иностранца, так как Российская 
Федерация не со всеми государствами заключила Договор о правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам. Следовательно, не представляется возможным при-
влечь к ответственности алиментоплательщика, проживающего в иностранном госу-
дарстве, за неисполнение обязанности по уплате алиментов.  

Авторами делается вывод о том, что действующее семейное законодательство 
Российской Федерации содержит более широкий круг лиц, имеющих право требовать 
алименты, а также лиц, обязанных предоставлять материальное содержание. 

Зарубежное законодательство в области алиментных обязательств практически 
не содержит такого института, как заключение соглашения об уплате алиментов, хотя 
вскользь об этом упоминает. 

Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, суд, нотариус, ребенок, супру-
ги, родители, бывшие супруги, алиментоплательщик, алиментополучатель, ответ-
ственность, родительская власть, родительская опека, иностранный элемент, между-
народный договор, другие члены семьи. 

 
 
Алиментные обязательства являются особо значимыми для членов семьи, в том 

числе для семей, где один из супругов либо родителей является иностранным гражда-
нином, а ребенок признается гражданином государства по происхождению. 

Необходимо отметить, что ежегодно увеличивается количество зарегистрирован-
ных браков, обремененных иностранным элементом. В современной России тенденция 
регистрации брачных отношений с иностранцами наметилась, начиная с 1996 года, и 
существует до настоящего времени. 

Следует сказать, что в большей степени регистрируют брачные отношения с 
иностранными гражданами в городах федерального значения, таких, как Москва, 
Санкт-Петербург. Так, в соответствии со статистическими данными, в Москве реги-
стрируется ежегодно около 10 тыс. таких браков, при этом следует отметить тенден-
цию к возрастанию (с 10,9 % в 2002 году до 15,0 % в 2017 году). В Санкт-Петербурге за-
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регистрировано брачных отношений с иностранным элементом около 7,3 % от всех за-
регистрированных браков1. 

Особо следует отметить, что увеличивается также и количество расторгаемых 
браков с иностранными элементами и эти отношения носят, в основном, сложный ха-
рактер как между супругами (бывшими супругами), так и между родителями и детьми. 

Иностранный гражданин, приезжающий в Россию, стремится заключить брак с 
российским гражданином, так как он получает семейный статус, в последующем, и- ро-
дительский, но, осознав, что менталитет разный [1, c. 25] , прекращает брачные отноше-
ния и, как правило, женщина остается с детьми в России, а иностранный мужчина, поки-
дая страну, не всегда будет платить алименты, так как возможно между странами не за-
ключен договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

На основании вышеизложенного приходится констатировать, что взыскание али-
ментов с иностранного гражданина весьма проблематично, поэтому российское законо-
дательство предоставляет возможность заключить соглашение об уплате алиментов по 
правилам ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации2 как между супругами, так и 
между родителями и детьми, достигшими возраста 14 лет, с согласия одного из супругов, 
и такое соглашение подлежит обязательному нотариальному удостоверению, которое в 
последующем имеет силу исполнительного документа. 

Следует сказать, что семейное законодательство Российской Федерации предо-
ставляет возможность заключать соглашение об уплате алиментов не только супругам, 
бывшим супругам, но и бабушке (дедушке) по содержанию внуков и, наоборот, фактиче-
ских воспитанников по содержанию фактических воспитателей, а также между пасын-
ками и падчерицами по содержанию отчима и мачехи. Таким образом, действующее се-
мейное законодательство определяет широкий круг лиц, имеющих право требовать 
алименты, и предоставлять материальное содержание, чего нельзя сказать о зарубеж-
ном законодательстве. 

По данным Федеральной службы судебных приставов России, в подавляющем 
большинстве случаев исполнительные производства возбуждаются по алиментным обя-
зательствам. При этом, задолженность по невыплаченным алиментам чаще всего возни-
кает у граждан в возрасте от 30 до 60 лет, то есть достаточно молодых и вполне трудо-
способных3. 

Следует отметить, что алиментообязанные лица не всегда стремятся к уплате 
алиментов, в том числе и по соглашению, заключенному с супругом либо ребенком. 

Алиментные соглашения между членами семьи заключаются не так часто, как хо-
телось бы, и как видел это законодатель, потому что при прекращении семейных право-
отношений люди нередко становятся врагами даже в отношении собственных детей. 
Иностранный гражданин, заключив соглашение в Российской Федерации и покинув 
страну, не всегда желает платить алименты и, как видим, решает вопрос с детьми по-
своему. Приезжая в Россию, крадет ребенка у матери и вывозит его без ее согласия в 
страну, где, преимущественно, он проживает. В вязи с этим очень часто возникают споры 
о том, с кем проживает ребенок в данный период, кто и в каком размере должен платить 
алименты, несмотря на заключенное соглашение. 

Семейное законодательство различных государств, закрепляя институт алимент-
ных обязательств в нормах семейного права, противоречиво, и поэтому часто возникают 
на практике проблемы во взыскании алиментов, если члены семьи проживают в различ-
ных государствах. 
                                                           
1 Дорофеева Л. Реальная статистика браков и разводов в России до 2019 года.  
https://pravovoiexpert.ru/brak/statistika-brakov-i-razvodov. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Российская 
газета. 27.01.1996. № 17. 
3 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. 
http://fssprus.ru. 
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Трудности возникают, в частности, при признании и исполнении иностранных 
судебных решений о взыскании алиментов по соглашению как в России, так и в зару-
бежных государствах, а алиментоплательщик не всегда несет ответственность за его не-
исполнение. 

Российская Федерация является участником более чем пятидесяти двусторонних 
соглашений о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, в част-
ности, с Эфиопией, Ираном, Грузией, Грецией, Испанией, Албанией, Азербайджаном, 
Польшей, КНДР, Словенией, Хорватией, и другими странами [2, с. 23]. 

Несмотря на заинтересованность государства в оказании помощи гражданам, же-
лающим получать алименты от иностранных граждан в пользу несовершеннолетнего 
ребенка либо нетрудоспособного супруга законными средствами (арест имущества, сче-
тов за пределами России либо другого государства), обеспечить такое взыскание с али-
ментоплательщика не всегда удается. 

Представляется, что все государства-участники двухсторонних соглашений обя-
заны оказывать содействие о взыскании алиментов с должника. 

Как правило, основанием возникновения алиментной обязанности у алименто-
плательщика является нетрудоспособность супруга, несовершеннолетие ребенка, тяже-
лое материальное положение семьи, а также наличие между субъектами родственной 
или иной семейной связи и заключенное соглашение об уплате алиментов [3, с. 80]. 

При заключении соглашения об уплате алиментов стороны (алиментоплатель-
щик и алиментополучатель) оговаривают сроки, размер и порядок предоставления де-
нежных средств либо имущества в счет алиментов (единовременная уплата), а нотариус 
разъясняет требования действующего законодательства и ответственность в случае не-
исполнения такого соглашения. 

Так, законодательство Великобритании обязывает родителей заботиться о детях, 
обеспечивая им нормальные условия для развития, включая материальные. В случае не-
исполнения обязанности по материальному содержанию ребенка родителя лишают ро-
дительской власти [4, с. 211]. 

В случае, если решается вопрос о взыскании алиментов с супруга в пользу супру-
ги, то она имеет право на пожизненное содержание не менее третьей части получаемого 
дохода. Исключение составляют случаи, когда брак был непродолжительным либо пре-
кращен по причине недостойного поведения одного из супругов: в данных случаях су-
пруг не имеет права требовать материальное содержание. Однако, закон четко опреде-
ляет, что супруги при заключении соглашения должны руководствоваться имуществен-
ными интересами детей, которые включают в себя такое понятие как «благосостояние 
ребенка». 

Интересным представляется рассмотрение вопросов алиментных обязательств в 
законодательстве Франции. Суд определяет место жительства ребенка с одним из роди-
телей, на второго возлагает обязанности по материальному содержанию и общению с 
ребенком, но соглашение об уплате алиментов между родителями законодательством не 
предусматривается1. 

Таким образом, законодательство Франции не предоставляет возможности роди-
телям добровольно определить порядок уплаты алиментов, что, на наш взгляд, является 
неправильным. 

По нашему мнению, следует рассмотреть законодательство Венгрии, которое за-
крепляет обязанность родителей по материальному содержанию несовершеннолетнего, 
особо отмечая, что родитель, проживающий с ребенком, обеспечивает натуральное содер-
жание, а отдельно проживающий родитель уплачивает алименты. При этом закон четко 
определяет положение о том, что потребности ребенка должны удовлетворяться в полной 

                                                           
1 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804. М.: Инфотропик Медиа, 2012.             
С. 4  592. 
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мере, даже если собственные потребности алиментоплательщика не удовлетворяются со-
всем, родители также не могут заключить соглашение об уплате алиментов [5, с. 14]. 

Необходимо уделить внимание сербскому законодательству о браке и семье, ко-
торое исходит из равных прав и обязанностей родителей в отношении детей как рож-
денных в браке, так и вне брака. Алиментные обязательства могут возникать как по су-
дебному решению, так и по соглашению об уплате алиментов. При этом, родители с уче-
том своих материальных возможностей обязаны содержать несовершеннолетних, обес-
печивать им учебу до 26-летнего возраста, если дети обучаются в средних и высших 
учебных заведениях, но закон четко определяет процентное выражение алиментов, ко-
торое не может быть менее 7 % и более 22 % на каждого ребенка. 

Интересным представляется положение сербского законодательства о том, что 
общий надзор за исполнением родительских прав и обязанностей возложены на органы 
опеки и попечительства, а, следовательно, если один из родителей не предъявил иско-
вые требования об уплате алиментов другим родителем, то истцом в суде выступают ор-
ганы опеки и попечительства. 

Российское законодательство исходит из аналогичного положения, но не осу-
ществляется надзор за исполнением алиментных обязательств родителями. 

В Латвии минимальный размер алиментов составляет 25  30 % от среднего зара-
ботка по стране, а за уклонение от уплаты предусмотрено лишение водительских прав, 
отказ в регистрации автотранспортного средства и выдаче талонов техосмотра. Пред-
ставляется, что данный опыт может быть внедрен в семейное законодательство Россий-
ской Федерации, который позволит снизить процент задолженности по невыплаченным 
алиментам [6, с. 41]. 

В США во всех штатах суды при определении места жительства ребенка руковод-
ствуются, прежде всего, интересами ребенка. В соглашение об уплате алиментов могут 
включатся несколько условий:  

а) разграничение родительских прав и обязанностей; 
б) полномочия, предоставляемые каждому из родителей; 
в) поочередное проживание ребенка с каждым из родителей, но это положение 

должно утверждаться судом и тогда родитель получает опекунский статус над 
ребенком; 

г) родитель, с которым проживает ребенок, не может сменить место жительства без 
согласия другого родителя; 

д) алиментные обязательства определяются по прожиточному минимуму каждого 
из родителей [7, с. 80].  

При этом данное соглашение удостоверяется нотариально, алиментные обяза-
тельства не прекращаются в связи со смертью алиментоплательщика при условии, что 
осталось имущество, из которого будут уплачиваться алименты, и поэтому новый вла-
делец будет являться алиментоплательщиком. 

Материальное обеспечение ребенка осуществляется до окончания высшего учеб-
ного заведения при условии совместного проживания с родителями. 

На наш взгляд, следует рассмотреть законодательство Канады, которое закрепля-
ет обязанность по уплате алиментов одним из родителей до достижения ребенком воз-
раста 27 лет, в случае его обучения, а размер алиментов исчисляется, исходя из дохода 
одного из родителей и, как правило, зависит от заключенного между ними соглашения. 
В качестве меры ответственности действующее законодательство Канады предусматри-
вает публикацию на официальном сайте суда фотографии недобросовестного алименто-
плательщика, а также лишение лицензии на охоту и рыбную ловлю [8, с. 110]. 

При этом законодатель не раскрывает меры ответственности за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов, а лишь ограничивается исключительными случаями, такими, 
как лишение лицензии на охоту и рыбную ловлю, хотя не все являются охотниками и 
рыболовами. 
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Следует обратить внимание на законодательство Италии, в котором закрепляет-
ся, что брак налагает на обоих супругов обязанности не только содержать, воспитывать 
и обучать потомство, но и развивать способности детей, определяя их естественные 
склонности и таланты. Если родители прекратили брачные отношения и не в состоянии 
содержать детей, то их обязательства могут исполнять другие родственники по восхо-
дящей линии [9, c. 166].  

При этом закон не раскрывает родственников, которые не по своей воле стано-
вятся алиментоплательщиками, и какую ответственность понесет родитель в случае 
злостного уклонения от уплаты алиментов. Закон содержит положение, согласно кото-
рому по судебному решению с недобросовестного родителя может быть взыскан ущерб 
«как моральный, так и эмоциональный, понесенный ребенком от скудности содержа-
ния». Итальянское семейное законодательство не содержит положения о заключении 
соглашения об уплате алиментов, предоставляя возможность родителю, воспитываю-
щему ребенка, взыскать алименты только в судебном порядке, но особо подчеркивает, 
что данный родитель наделяется родительской властью в отношении несовершенно-
летних1. 

Для российского законодательства представляет интерес в случае злостного 
уклонения от уплаты алиментов должником лишение его охотничьего билета и реали-
зация его оружия в счет погашения текущих алиментов [10, c. 48]. 

Таким образом, соглашение об уплате алиментов является надлежащим инстру-
ментом по материальному содержанию как детей, так и других членов семьи.  

Особо следует отметить, что заключаемое соглашение предоставляет возмож-
ность как родителям, так и супругам варьировать сроки, порядок, размер предоставляе-
мых алиментов, в том числе и единовременную выплату до совершеннолетия ребенка в 
России, а в других государствах – вплоть до окончания высшего учебного заведения, – 
что представляется ценным для российского законодательства. 
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FEATURES OF THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT ON PAYMENT  
OF ALIMENTS IN RUSSIA AND ABROAD 

 
Abstract 

The article discusses the features of concluding an agreement on the payment of alimony in Russia 
and abroad, including if one of the spouses is a foreign element. 
Every year there is a tendency towards an increase in marriage in Russia, burdened with a foreign 
element. As a rule, when a spouse divorces, it becomes difficult to recover alimony from a foreign 
spouse, since the Russian Federation has not concluded an Agreement on legal assistance in civil, 
family and criminal matters with all states. Consequently, it is not possible to prosecute the alimo-
ny who lives in a foreign country for failure to fulfill the obligation to pay alimony. 
The authors conclude that the current family law of the Russian Federation contains a wider 
range of persons entitled to demand child support, as well as persons obliged to provide material 
content. 
Foreign legislation in the field of alimony obligations practically does not contain such an institu-
tion as concluding an agreement on the payment of alimony, although it does mention this in pass-
ing. 
Key words: agreement on the payment of alimony, court, notary, child, spouses, parents, former 
spouses, alimony, alimony, responsibility, parental authority, parental custody, foreign element, 
international treaty, other family members. 
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Аннотация 
В статье поставлен вопрос о балансе нравственных и правовых установок в от-

дельных составах преступлений. Автором анализируются, с позиции нравственной оцен-
ки, изменения уголовного законодательства, связанные с дополнением квалифицирован-
ными признаками ст. 110 УК РФ и введением ст. ст. 110.1 и 110.2 УК РФ. Автор сопостав-
ляет моральную и уголовно-правовую обоснованность криминализации составов квали-
фицированного доведения до самоубийства, склонения и содействия самоубийству по-
терпевшего, организации деятельности, направленной на побуждение к совершению са-
моубийства.  

Ключевые слова: нравственность, уголовный закон, криминализация, субъект 
преступления, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству, содействие само-
убийству. 

 
 
Нормы нравственности и права формируют баланс социальных установок, при 

этом нормы нравственности шире и универсальнее. Нравственность проявляется в фор-
мировании правовых запретов государства, нравственная обусловленность является га-
рантией положительной социальной направленности системы уголовно-правовых норм.  

Нравственность и уголовное право связаны исторически и имеют общие корни, ухо-
дящие в догосударственную эпоху. Нравственный запрет  выполнял функцию уголовно-
правового регулятора в древнем обществе. Генетическая связь этих социальных явлений 
предопределила их взаимовлияние, сохраняющееся до настоящего времени [1, с. 24  32].  

Сложно оценивать деяние с позиции соблюдения нравственных начал, если деяние 
криминализировано не в трансформации из административной ответственности, а с «чи-
стого листа». Появление уголовно-правового запрета возможно только в случае отсут-
ствия барьеров других отраслей на пути противоправного поведения и целесообразности 
криминализации в долгосрочной функциональной перспективе. Обоснованность уголов-
но-правовых запретов диктуется экономической и социальной потребностью в них.   

Упречность некоторых конструкций Особенной части с позиции соблюдения 
нравственных установок уже была предметом дискуссий. Так, состав ст. 205.6. «Несооб-
щение о преступлении» УК РФ1, возрожденный после громогласного отказа от доноси-
тельства о преступлении и укрывательства преступлений, подвергся критике как нару-

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" // Российская газета, N 150, 

11.07.2016, Собрание законодательства РФ, 11.07.2016, N 28, ст. 4559. 

mailto:pashenkoea@mail.ru
consultantplus://offline/ref=FF5703442E3C48FA2B9F9E980F16CCE47D0F0BA7F969B9B412350399EDDEDB80EC27102177FABF983818B9FD89C88C9347F8A5CEF84EL5kEQ
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шающий политику невмешательства государства во внутренний выбор человека, нрав-
ственного выбора в пользу демократизации уголовного закона.  

Спустя год после введения в состав уголовного закона нормы о несообщении о 
преступлении законодатель вновь усиливает контроль на территориях, граничащих с 
индивидуальным выбором, глубоко личным правом, тонкими категориями и очень 
неоднозначными оценками криминологов. На сей раз квалифицирующими признаками 
дополнена ст. 110 «Доведение до самоубийства» УК РФ и установлена ответственность 
по ст. ст. 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению са-
моубийства» и 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства» УК РФ1. 

Психиатры и социологи отмечают в жизни каждого человека хотя бы однократное 
искушение выбором между жизнью и смертью. Это основание позволяет отнести суицид 
к постоянным негативным социальным явлениям, характеризующимся стабильным 
процентом людей, добровольно лишающих себя жизни. На фоне достаточно стабильных 
общих показателей суицидов, изменения коснулись возрастных показателей самоубийц: 
в настоящее время он охватывает самую перспективную в эволюционной оценке часть 
человечества   лиц в возрасте от 15 до 29 лет. 

Надо обозначить собственное видение целесообразности криминализации соста-
вов ст. ст. 110.1, 110.2 УК РФ – оно исключительно положительное. Основание кримина-
лизации рассматриваемых составов заключалось в развитии ранее не свойственных об-
ществу отношений по доведению, склонению и способствованию совершению само-
убийств с использованием интернет-технологий. Такого развития дистанционного пси-
хологического агрессивного воздействия никто не ожидал и готов к нему не был. Гро-
мом отозвался 2016 год – нравственные категории не удержали ситуацию, они не срабо-
тали, не остановили виновных в склонении к самоубийствам. В 2016 г. из жизни в ре-
зультате самоубийства ушли 720 несовершеннолетних. За период с 2013 г. по 2016 г. со-
вершили самоубийство 2 205 детей2. 

По этой причине говорить о нравственности применительно к составам ассисти-
рования совершению самоубийств, безусловно, можно. Эффективность уголовного зако-
нодательства по обеспечению поставленных перед ним задач напрямую зависит от 
уровня нравственности уголовно-правовых норм и положений. В случае отсутствия 
нравственной составляющей в уголовно-правовом запрете соблюдение данного запрета, 
его превентивная роль снижаются. 

Самоубийство – это собственный выбор из определяемой человеком ситуации 
безвыходности, которая обусловливает его личную жизненную катастрофу. На индиви-
дуальный выбор влияют физические, моральные страдания, оцениваемые как не совме-
стимые с жизнью. Самоубийство, если это не инсценировка и не завуалированное убий-
ство,  грань, до которой доходит бесповоротно отчаявшийся человек. Но закон вмеши-
вается в отношения по охране интересов самоубийц только тогда, когда инициатива на 
суицид принадлежит не самому потерпевшему, а третьим лицам.  

Выбор самоубийцы осуждают религии, общество. Нельзя не упомянуть тяжести 
ситуации для близких людей. Соответствует ли личный выбор требованиям нравствен-
ности, сила или слабость усматриваются в его реализации?  

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.06.2017 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополни-

тельных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному по-

ведению" // Российская газета, N 125, 09.06.2017, Собрание законодательства РФ, 12.06.2017, N 24, ст. 3489. 
2
 Пояснительная записка "К проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления допол-

нительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению". Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru/ по 

состоянию на 09.03.2017 // СПС "КонсультантПлюс". 



Северо-Кавказский юридический вестник,  2019,  № 4 

145 

Религиозные учения в разной степени осуждают самоубийства. Библия поучи-
тельно описывает гибель Авимелеха (Судей 9:52-54), Самсона (Судей 16:25-30), Саула (1 
Царств 31:1-4), оруженосца Саула (1 Царств 31:5), Ахитофела (2 Царств 17:23), Замврия (3 
Царств 16:15-20), наконец, Иуды (Иоанна 6:71). Переводы смыслов Корана напрямую от-
мечают: "...Я не властен принести... себе вред, если того не пожелает Аллах" (7:188). К 
сказанному следует добавить практику религиозных самосожжений буддистов. Во всех 
случаях критерием греховности причинения себе смерти выступает цель и мотив при-
нятого решения о прекращении жизни. Единственным благородным побуждением для 
такого самопожертвования выступает борьба с несправедливостью (злом) [2, с. 57  60]. 
Религиозные убеждения сформировали правовые нормы исламского права и повлияли 
на моральное содержание светского законодательства.  

В 2015 г. в средствах массовой информации появились первые сообщения о суще-
ствовании в русскоязычном сегменте Интернета сообществ, получивших название 
"группы смерти", целью которых является склонение несовершеннолетних к самоубий-
ству. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства на тот момент преду-
сматривалась ст. 110 УК РФ, конструкция объективной стороны которой, однако, не поз-
воляла квалифицировать данное деяние как склонение несовершеннолетних к само-
убийству [3, с. 33  37]. 

Низость внутренних качеств, вероятно пережитые виновным личные драмы и об-
разовавшиеся комплексы дали чудовищный результат. Виновные подбирали потерпев-
ших податливых, внушаемых, «удобных» для собственных экспериментов по доведению 
до самоубийств. Иллюзия власти над потерпевшими, повышение собственной значимо-
сти и влиятельности вели к осуществлению опытов над жизнями потерпевших. Над по-
терпевшими отрабатывали техники психологического убеждения, постепенно подводя к 
границе необратимого выбора, трансформируя сознание от уныния до депрессии и 
безысходности.  

До криминализации статей 110  110.2 УК РФ за пределами уголовно-правовой 
ответственности находилось активное вовлечение в суицидальную деятельность. Зако-
нодатель, с не всегда присущей ему оперативностью, изменил уголовно-правовое регу-
лирование. По мнению Н.Е. Крыловой, внесение в уголовный закон рассмотренных из-
менений продиктовано стремлением законодателя выработать эффективный механизм 
противодействия сложившейся де-факто общественно опасной системе вовлечения 
несовершеннолетних лиц в различные формы самоповреждающего и суицидального по-
ведения [4, с. 75   82]. 

В контексте изложенного возникает необходимость установления нравственного 
содержания уголовно-правовых запретов и определения технико-юридического соот-
ветствия норм этическим рамкам. Какова нравственная оценка поведения субъекта, не 
убивающего, не ассистирующего убийство, а помогающего в суициде человеку, у которо-
го нарушен естественный процесс жизнедеятельности – инстинкт самосохранения. С од-
ной стороны, каждый человек имеет право на решение о сохранении или прекращении 
жизни, с другой – набор обязательств перед близкими людьми, а также социальные и 
религиозные отрицательные оценки не позволяют безусловно принять данный шаг.  

Нравственной оценке подвергались и другие, связанные с правом на жизнь, реше-
ния. Конечно, это касается и права на сохранение или прерывание беременности: биоэ-
тика вопроса крайне сложна и неоднозначна. Женщина распоряжается жизнью не рож-
дённого ребенка, но в географическом пространстве Российской Федерации, как макси-
мально лояльном к прерыванию беременности государстве, такое решение не конфлик-
тует между нравственным и правовым полем. После выводов о многочисленных потерях 
женщин детородного возраста в результате криминального прерывания беременности 
для избежания уголовной ответственности были приняты два указа. 5 августа 1954 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР отменена уголовная ответственность бере-
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менных женщин за производство аборта1.  23 ноября 1955 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР отменено запрещение производства абортов2, окончательно изме-
нена государственная политика и предоставлено женщине право решения вопроса о ма-
теринстве. В дальнейшем данная привилегия только укреплялась практикой российско-
го и международного права3, когда право на решение о сохранении или прерывании бе-
ременности было отнесено к исключительной прерогативе женщины, независимо от ее 
социального положения.      

Пояснительная записка к законопроекту ориентировала на защиту интересов 
несовершеннолетних и других беспомощных категорий граждан. При этом воплощение 
уголовно-правовых запретов расширило состав потерпевших, ими могут быть как несо-
вершеннолетние, так и беременные женщины, иные беспомощные лица, а также два и 
более потерпевших. Мог ли законодатель вторгаться в сферу, где потерпевший самосто-
ятельно принимает решение об уходе из жизни, имеет ли право государство на контроль 
такого вмешательства? Охрана возможна при нарушении прав и интересов личности 
(общества, государства), но совершеннолетний делает свободный выбор, и его интерес к 
способам, средствам совершения суицида может быть оправдан обстоятельствами, в ко-
торых человек находится. Вправе ли законодатель принимать на себя охранную функ-
цию в ситуации самостоятельного, обдуманного, легитимного выбора?  

Безответственная агитация суицидального поведения породила болезненный ин-
терес некоторых лиц к данной проблеме и неспособность противостоять демонстраци-
онным соблазнам «эффектного» ухода. С провоцированием суицидов, их оправданием, 
возвышением идеологии самоубийц сегодняшнее общество не справилось, суицидаль-
ные потери государства доказали наличие большого количества людей, не способных к 
адекватному отбору, цензурированию и контролю информации, способной нанести вред, 
а именно, ассистировать как самоубийству, так и решению о самоубийстве. 

Рассмотренные изменения криминологически оправданы, необходимость установ-
ления уголовно-правового контроля в отсутствие социальных сдерживающих механизмов 
очевидна. Общество не справилось с проблемой ни глобально, ни локально: подростки, 
ушедшие из жизни, не были асоциальны или изолированы в общении. Однако, ни коллек-
тив образовательного учреждения, ни микросоциум подросткового окружения, ни семья 
не усмотрели тяжести ситуации, в которой оказался ребенок. Не оказалось рядом ни одно-
го человека, способного на помощь в переживаемом подростком ужасе одинокого поиска 
выхода из ситуации внешнего подталкивания к суицидальной развязке. 

Этико-правовые вопросы заставили задуматься о соотношении нравственных и 
нормативных запретов. Нравственные механизмы не сдержали преступных намерений 
лиц, злоупотребляющих доверием потерпевших. Для потерпевших с высокой степенью 
внушаемости или находящихся в сложных жизненных ситуациях уход из жизни пред-
ставлялся выходом.  

Анализ правоприменительной деятельности по составам ассистирования само-
убийству позволяет говорить о том, что ситуации безвыходности зачастую моделирова-
лись виновными, а не являлись изначально предопределенными для потерпевших. Ор-
ганизация виновным условий принятия суицида и формирует условие уголовно-
правового реагирования, а способы определяют квалификацию деяния субъекта. Соци-
альная оценка безнравственности поведения виновных в ассистировании самоубий-
ствам не выступила ожидаемым барьером преступной деятельности, единственным 
сдерживающим механизмом явился уголовный закон.     

 

 
 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР, 1954, № 15. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР, 1955, № 22. 

3
 Заявление № 8416/79. Дело «X. против Объединенного Королевства Великобритании». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются опасность коррупции в правоохранительных органах 

для национальной безопасности страны и ее отличие от коррупции в иных сферах. Анали-
зируются виды противоправной деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов коррупционной направленности и тенденции привлечения к уголовной ответствен-
ности. Установлены причины, порождающие коррупцию, и условия, способствующие ее 
появлению и распространению, предлагаются меры противодействия коррупции.   

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, преступная деятель-
ность, причины, условия, распространение, угрозы, предупреждение, противодействие, 
меры борьбы. 

 
 
Несмотря на принимаемые антикоррупционные меры, коррупция приобрела си-

стемный характер и стала одной из угроз национальной безопасности России. В резуль-
тате коррупция влияет на эффективность деятельности всех органов власти, приводит к 
их дезорганизации и замедляет развитие страны [1, с. 155]. 

Коррупция в правоохранительной сфере, особенно в уголовном судопроизводстве 
– крайне опасное для государства и общества явление, которое ведет к совершению пре-
ступлений, в том числе и тяжких, оказывает отрицательное влияние на судопроизвод-
ство и объективность принимаемых судебных решений. Под вопросом может оказаться 
конституционная безопасность государства, дееспособность федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, а в конечном итоге – управляемость страной                 
[2, с. 190  191]. 

Криминализация деятельности правоохранительных органов зависит от уровня их 
коррупционности. Получение взяток сотрудниками правоохранительных органов влияет 
на уровень раскрываемости преступлений, прекращение уголовных дел и вынесение дру-
гих процессуальных решений, связанных с освобождением от уголовной ответственности 
виновных, а также на категории мер пресечения (задержание, содержание под стражей 
или не связанных с ограничением свободы), фальсификацию материалов уголовных дел 
или доследственных проверок, вынесение незаконных решений и др. [3, с. 32]. 

В последние годы статистическая картина динамики коррупционной преступно-
сти меняется: отмечается стабилизация, и даже некоторое сокращение такой преступно-
сти, например, числа регистрируемого взяточничества, однако, это подвергается сомне-
нию учеными, практическими работниками и результатами социологических опросов 
населения. Это говорит лишь об эффективности правоохранительной деятельности по 
выявлению и пресечению коррупционных проявлений [4, с. 75].  

Коррумпированность правоохранительных органов отличается от коррумпирован-
ности иных сфер жизнедеятельности тем, что лица, призванные ей противостоять, влия-
ют на эффективность такого противодействия и могут свести его к нулю или определен-
ному минимуму, а также повлиять на выявление иной преступности. Неисполнение прин-
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ципа неотвратимости наказания за противоправное деяние создает условия для соверше-
ния новых преступлений и правонарушений, способствует росту их количества. 

Отличительной особенностью коррупции в правоохранительных органах являет-
ся ее большая общественная опасность, чем коррупции в других сферах, что способству-
ет и латентности преступлений, которые совершаются сотрудниками этих органов                
(от 60 % до 90 %).  

Коррупционными преступлениями является и участие сотрудников правоохрани-
тельных органов в преступлениях организованных групп и преступных сообществ, в том 
числе и в самой распространенной сфере  незаконном обороте наркотиков. Неодно-
кратно на эту повышенную опасность коррупции обращали внимание российские кри-
минологи и Международный комитет по контролю за оборотом наркотиками ООН.  

В среднем за пятилетний период за совершение коррупционных преступлений 
привлекается к уголовной ответственности ежегодно  – 1295 сотрудников правоохрани-
тельных ведомств, основную часть которых составляют сотрудники МВД (68 %), второе 
место занимают судебные приставы (14,8 %), а третье – сотрудники ФСИН России (8,3 %) 
[5, с. 180  181]. 

В то же время считать МВД самым коррумпированным правоохранительным ве-
домством было бы неправильным, так как статистика  может свидетельствовать лишь о 
меньшей латентности коррупции в этом ведомстве. Необходимо учитывать и то обстоя-
тельство, что именно МВД является самым многочисленными правоохранительным ве-
домством, так как  численность его сотрудников в 16 раз больше численности сотрудни-
ков прокуратуры, а Федеральной службы судебных приставов в 18 раз. Поэтому и число 
совершаемых ими преступлений больше количества преступлений, совершаемых в дру-
гих правоохранительных органах. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что сотруд-
ники МВД находятся на переднем крае борьбы с преступностью и чаще других общаются 
с представителями преступного мира и имеют обратное на них влияние [6, с. 32].  

Основными секторами коррупционного рынка остаются: распределение бюдже-
тов; управление различными формами государственной, региональной и муниципаль-
ной собственности; распределение природных ресурсов; осуществление правоохрани-
тельных функций; государственные заказы [7, с. 195]. 

Третья часть совершаемых сотрудниками правоохранительных органов преступ-
лений, имеющих коррупционную направленность, это превышение должностных пол-
номочий (27 %), непосредственно получение взятки  24 %,  13 % преступлений являют-
ся служебным подлогом и 13 % - злоупотреблением должностными полномочиями, 10 % 
связаны с мошенничеством, а 3 % - это растрата либо присвоение, около 2 %  регистри-
руется в сфере незаконного оборота наркотиков, 8 % преступлений совершается с ис-
пользованием должностного положения [5, с. 183]. 

Анализ ситуации позволил выделить следующие виды противоправной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов коррупционной направленности: 

 предательство интересов службы путем раскрытия объектам разработки содер-
жания полученной оперативным путем информации об их преступной деятельно-
сти; 

 совершение сотрудниками должностных преступлений из корыстной и иной лич-
ной заинтересованности; 

 организация и проведение «заказных» проверок и уголовных преследований в 
отношении конкретных лиц и предприятий;  

 покровительство на возмездной основе отдельным предпринимателям и коммер-
ческим структурам («крышевание»);  

 сращивание сотрудников правоохранительных органов с различного рода кри-
минальными группировками с целью участия в их подпольном бизнесе (органи-
зация проституции, торговля оружием и боеприпасами, незаконный оборот 
наркотических средств); 
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 мошеннические действия, когда за вознаграждение сотрудники правоохрани-
тельных органов имитируют решения каких-либо вопросов (не привлечение к 
уголовной и административной ответственности, изменение меры пресечения и 
т. п.) [2, с. 192]. 
В целях противодействия коррупционной преступности необходимо определение 

факторов, причин и условий, способствующих ее распространению. К ним относятся ор-
ганизационно-управленческие, социально-экономические, психологические и правовые 
факторы. 

Правовые связаны с отсутствием законодательного понятия коррупционных пре-
ступлений, полного перечня этих преступлений и пробелы формирования правовых 
норм,  а также несовершенство подзаконных нормативных актов, регулирующих поря-
док противодействия коррупции. 

Криминологические исследования свидетельствуют о том, что практические ра-
ботники правоохранительных ведомств именно такие факторы называют играющими 
главную роль в распространении коррупционной преступности, препятствующими эф-
фективной борьбе с ней.  

Социально-экономические факторы распространения коррупции связывают со 
средними и низкими заработными платами сотрудников правоохранительных ведомств. 
Указание на такие факторы является не вполне обоснованным, так как без правового  и 
нравственного воспитания лишь только повышение заработной платы не может решить 
задачу противодействия  коррупции в этих ведомствах. Необходимо также учитывать, 
что наше государство не может конкурировать с представителями организованной пре-
ступности, которые могут предложить большую сумму.  

К организационно-управленческим факторам относят неудовлетворительную де-
ятельность управлений собственной безопасности правоохранительных органов, их ма-
лочисленность, непрофессионализм сотрудников, их коррупционные проявления, не-
удовлетворительный прокурорский надзор и ведомственный контроль, а также недо-
статки обучения, подбора и воспитания кадров. 

К факторам  психологического характера противодействия коррупционной пре-
ступности в правоохранительных ведомствах относят недостатки правовой культуры 
сотрудников правоохранительных органов как одного из срезов общества с его недо-
статками [5, с. 185  186]. 

По мнению экспертов, одной из причин сохранения высокого уровня коррупции в 
стране является отсутствие системности в работе правоохранительных структур в борьбе 
с коррупционными проявлениями, значимых результатов в борьбе с мздоимством в верх-
них эшелонах органов государственной власти и управления. Не в последнюю очередь не-
удовлетворительная работа правоохранителей в этом направлении связана с коррумпи-
рованностью самих органов суда, прокуратуры, юстиции и внутренних дел [2, с. 190]. 

Сохраняющийся высокий уровень коррупции в правоохранительной сфере связан 
и с особым правовым статусом лиц, являющихся сотрудниками органов следствия, суда 
и прокуратуры. 

Конституционное положение статьи 122 о неприкосновенности судей распро-
страняется в равной степени на судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Статьей 16 Закона Российской Феде-
рации от 26 июля 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» разрешается 
проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи только после воз-
буждения уголовного дела. 

На практике судьями при рассмотрении уголовных дел в отношении своих коллег 
в суде положение ст. 16 трактуется как безусловный запрет на проведение всех без ис-
ключения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и применение аппаратуры 
записи лицом при посещении служебного помещения или жилища судьи с его согласия. 
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Согласно ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 17 ноября 1995 года «О прокуратуре в 
Российской Федерации» любая проверка сообщения о факте правонарушения, совер-
шенного прокурором является исключительной компетенцией органов прокуратуры.  

Таким образом, полученные оперативным путем сведения о противоправных дей-
ствиях прокурора должны представляться вышестоящему прокурору, который в целях 
их проверки может поручить проведение необходимых оперативно-розыскных меро-
приятий, что также делает прокуроров неприкосновенными при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности.  

Аналогично ст. 29 Федерального закона от 28 декабря 2010 года «О следственном 
комитете Российской Федерации» трактует неприкосновенность от проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении сотрудников Следственного комитета.  

Законодательно закрепленный запрет на проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении указанных категорий сотрудников по сути является исключе-
нием принципа равенства всех граждан перед законом и создает условия для их корруп-
ционного поведения.  

Ограничения в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
работников органов суда, прокуратуры и Следственного комитета, существенно затруд-
няют выявление и расследование преступлений коррупционной направленности. Пре-
ступления указанной категории имеют высокий латентный характер и с ними можно 
успешно бороться только оперативным путем.  

Коррупционные преступления, совершаемые судьями, прокурорами и следовате-
лями СК РФ, с использованием должностного положения, несут огромную общественную 
опасность, поэтому в целях успешной борьбы с ними необходимо снять законодатель-
ные ограничения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ука-
занных категорий государственных служащих. Это поможет существенно оздоровить 
ситуацию в этих органах, повысить их авторитет в глазах граждан и укрепит правопоря-
док в стране. 

Способствуют росту коррупционных проявлений в правоохранительной сфере и 
ослабление контроля за работой следователей. Как известно, прокуроры были лишены 
ряда надзорных полномочий, что привело к очевидному дисбалансу правозащитного ме-
ханизма.   

Это стало приводить к многочисленным случаям возбуждения уголовных дел в 
отношении  не виновных лиц, нарушениям квалификации противоправных деяний, не-
законным заключениям под стражу обвиняемых и подозреваемых. 

Прокурорами вносятся представления об устранении выявленных ими правона-
рушений, но исполнение таких требований законодательно не закреплено, поэтому ру-
ководители следственных подразделений заявляют о несогласии с ними. Прокуроры ча-
сто неоднократно вносят представления об устранении тех же самых нарушений закона, 
что отражается на правах участников судопроизводства. 

Кроме того, не выполняются и требования прокуроров о предоставлении  матери-
алов доследственных проверок и уголовных дел, что приводит к фактам не принятия 
следователями решений по уголовным делам годами. Прокуроры неоднократно отме-
няют одни и те же необоснованные  постановления об отказе в возбуждении уголовных 
дел, но они следователями выносятся вновь, что является новой формой освобождения 
от уголовной ответственности виновных лиц и укрывательством преступлений. На это 
обращал внимание Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка в выступ-
лении  в Государственной Думе на тему: «Уголовная политика в Российской Федерации: 
проблемы и решения».  

Эти недостатки прокурорского надзора за органами предварительного следствия 
необходимо устранить, так как они слишком дорого обходятся нашему государству и 
обществу. Надо законодательно наделить прокуроров всеми необходимыми надзорными 
полномочиями [2, с. 192  194].  
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В качестве совершенствования противодействия коррупции в правоохранитель-
ной сфере необходимо:  

1.  Пункт «о» ст. 63 УК РФ, устанавливающий в качестве отягчающего наказание об-
стоятельства совершение умышленного преступления сотрудником органов 
внутренних дел изложить как «совершение умышленного преступления сотруд-
ником правоохранительного органа». 

2. Отменить применение условного осуждения по коррупционным преступлениям в 
отношении сотрудников правоохранительных органов [8, с. 115]. 

3. Восстановить в УК РФ конфискацию имущества в связи с  неэффективностью 
штрафов.  
Такого же мнения придерживаются многие криминологи и ученые по уголовному 

праву [9, с. 56]. Результаты криминологических и социологических исследований пока-
зывают, что такой же точки зрения придерживаются большинство опрошенных граждан 
(53 %) и сотрудников правоохранительных органов (78 %) [10, с. 5].  

4. Обеспечение открытости перед населением фактов коррупционных преступлений 
и результатов расследований, освещений в средствах массовой информации, про-
ведения личных приемов граждан с заявлениями о коррупции.  

5. Взаимодействовать с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 
общества.  

6. Грамотное построение кадровой политики, путем качественного отбора кандида-
тов на службу, повышения уровня престижа правоохранительных органов в об-
ществе, увеличения конкурса на должности и введения системы ротации.  

7. Увеличение материальной обеспеченности и социальной защищенности работни-
ков правоохранительных ведомств и их семей [7, с. 197  198].   
Указанные меры будут способствовать активизации и повышению эффективно-

сти противодействия коррупции в правоохранительных органах. 
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Аннотация 
В статье рассматривается теоретический аспект проблемы введения уголовной 

ответственности юридического лица в российское уголовное законодательство, исследу-
ется опыт зарубежных стран, в частности, анализируется теоретико-правовой аспект 
юридического лица, как субъекта  уголовной ответственности, формулируются предло-
жения по совершенствованию отечественного уголовного законодательства.  

Ключевые слова: уголовный закон, субъект преступления, юридическое лицо, со-
став преступления, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 
 
Актуальность темы исследования обусловлена назревшей необходимостью пра-

вовой регламентации нового субъекта уголовной ответственности в российском уголов-

ном законодательстве - юридического лица. Проблеме юридического лица как возмож-

ному субъекту преступления уделяется недостаточное внимание в науке уголовного 

права. Предметом теоретического исследования был и такой аспект о формах и содер-

жании вины юридического лица при совершении преступления.  Вопрос об уголовной 

ответственности юридических лиц стал предметом активного обсуждения в современ-

ной российской юриспруденции, не только в теории, но и в области правоприменения. За 

последние десятилетия были разработаны  рекомендации о включении юридического 

лица в качестве субъекта уголовных преступлений, были подготовлены несколько зако-

нопроектов по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ).  

Существенной проблемой в настоящее время в науке уголовного права является 

уголовная ответственность юридического лиц, которое могло бы рассматриваться в ка-

честве самостоятельного субъекта преступления. Традиционно, в соответствии с док-

триной уголовного права и уголовным законодательством России, ответственность за 

совершение преступлений может нести физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

mailto:gpp00@mail.ru
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уголовной ответственности. Современное российское законодательство относит юриди-

ческие лица к субъектам гражданско-правовой и административной ответственности [1, 

с. 214  215]. 

К сожалению, пока еще идея введения уголовной ответственности юридических 

лиц многими учеными и практиками не поддерживается и считается революционной, 

тем не менее, данная теория находит своих сторонников в России, хотя данный процесс 

является достаточно медленным. 

Так, некоторые исследователи аргументируют свою позицию существующей раз-

витой экономической ситуацией в стране. Например, сторонник введения уголовной от-

ветственности юридических лиц А. В. Федоров считает, что «введение уголовной ответ-

ственности юридических лиц обусловлено в первую очередь экономическими процесса-

ми, связанными со становлением и развитием рыночной экономики в России»                         

[2, с. 55  63]. 

Никифоров А. Н. указывает на невозможность юридического лица нести ответ-

ственность за все преступления, предусмотренные особенной частью УК РФ.  Сложность 

возникает и в невозможности применения к юридическим лицам, как субъектам уголов-

ной ответственности, наказания, которые являются мерой, например,  гражданско-

правовой отрасли  - принудительная ликвидация или реорганизация юридического ли-

ца. К тому же будет нарушен принцип личной ответственности, так как в данном случае 

уголовное наказание должны будут понести все участники юридического лица, даже не 

имеющие к преступным действиям никакого отношения [3, с. 13]. 

Кроме того, говоря о придании юридическому лицу статуса субъекта уголовной 

ответственности, следует упомянуть, что уголовной ответственности могут подлежать 

только физические лица, виновно совершившие общественно опасные деяния, признаки 

которых предусмотрены уголовным законом.  

Надо отметить, что институт уголовной ответственности юридических лиц уже 

существует не только в зарубежных странах мира (более, чем в 70), но и в бывших союз-

ных республиках, который стал зарождаться и формироваться с развитием в странах 

рыночных экономических отношений.  

В Китае, например, при переходе на рыночные отношения в уголовное законода-

тельство [4, с. 120] были внесены изменения, целью которых было создать здоровую 

конкуренцию в стране. Так уголовная ответственность юридических лиц была установ-

лена за контрабанду и коррупционные преступления. 

В связи с присоединением России к ряду международных договоров, часть из ко-

торых предусматривает вариативность – применение либо уголовной, либо админи-

стративной ответственности, возникает необходимость введения уголовной ответ-

ственности для юридических лиц в национальное уголовное законодательство [2, с. 55  

63]. Обязательную уголовную ответственность предусматривают следующие междуна-

родно-правовые акты: Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма1, Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной пре-

ступности [5] и др.  

По мнению А. П. Козлова признание юридических лиц субъектами преступления 

может положительно сказаться на осуществлении некоторых задач уголовного права            

[5, с. 397].  

                                                           
1 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 
09.12.1999) // Бюллетень международных договоров. № 5. 2003. 
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В 1992 году, при подготовке проекта Уголовного кодекса РФ, предпринималась 

попытка введения норм об уголовной ответственности юридических лиц, но уже в пер-

вом чтении законопроекта в Государственной Думе РФ, новелла, не получившая под-

держки, так и не была закреплена в УК РФ [6, с. 56]. Позднее так же предпринимались 

попытки вернуться к вопросу об уголовной ответственности юридических лиц. Так, в 

2011 году Следственным комитетом РФ был подготовлен законопроект «О внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» [7]. Далее в 

2015 году в Государственную Думу РФ был внесен законопроект «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением инсти-

тута уголовной ответственности юридических лиц»1, который закреплял самостоятель-

ную уголовную ответственность юридического и физического лица за одно и тоже дея-

ние. Однако, данный законопроект так и не был принят.  

Вопрос вины юридического лица, как обязательного элемента субъективной сто-

роны преступления также требует разрешения. Осознавать вину, являющуюся основным 

признаком субъективной стороны состава преступления, а так же отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими юридическое лицо не способно. 

В любом случае физическое лицо не освобождается от уголовной ответственности 

за преступление, совершенное от имени юридического лица, так как действует принцип 

индивидуальной вины каждого субъекта преступления, являющегося членом юридиче-

ского лица, а не самого юридического лица, которое в таком случае надлежит нести кол-

лективную ответственность. 

По мнению С. Г. Келиной и В. Н. Кудрявцева, нет необходимости в ведении уголов-

ной ответственности юридических лиц, так как одним из главных принципов действу-

ющего уголовного права является принцип персональной, личной ответственности каж-

дого человека за совершенные им преступные действия и каждое лицо должно отвечает 

только за собственно совершенные действия2. К тому же, цели наказания, предусмот-

ренные в отношении физических лиц, как субъектов преступления, в отношении юриди-

ческих лиц выполнены быть не могу быть.  

Проблема вины остается дискуссионной при решении вопроса об уголовной от-

ветственности юридических лиц. 

Некоторые практикующие юристы так же высказываются против, аргументируя 

свою позицию полным противопоставлением существующей теорией уголовного права, 

определяющей субъектом уголовных отношений именно физическое лицо, которое со-

вершает конкретные действия и способно выражать свою волю на их совершение.  

Важно учитывать, что признание юридического лица субъектом уголовной ответ-

ственности может привести к необоснованному вмешательству правоохранительных 

органов в хозяйственную деятельность организаций, предприятий и учреждений, что 

противоречит назначению уголовного судопроизводства и может стать преградой нор-

мального экономического развития российского государства. 

                                                           
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юри-
дических лиц» (подготовлен СК России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.02.2012 г.) // 
http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 1 сентября 2019 г.). 
2 Проект Федерального закона № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических 
лиц» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.03.2015 г.) // http://asozd.duma.gov.ru (да-
та обращения: 1 сентября 2019 г.). 
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Однако иную точку зрения высказывает С. П. Кубанцев, который рассматривает 

необходимость введение уголовной ответственности юридических лиц. По мнению ав-

тора пока еще нет возможности уравнять превентивную и охранительную функцию уго-

ловного права посредством административного наказания, не смотря на имеющийся в 

распоряжении законодателя широкий спектр таких мер воздействия на юридические 

лица [8, с. 108].  

Сторонники введения уголовной ответственности для юридических лиц, считают 

данную идею первостепенно значимой для российского права. Данная мера сможет вы-

вести социальную ответственность компаний на новый уровень, а также гармонизиро-

вать отечественное и зарубежное законодательство. При этом решение этого вопроса 

потребует не разовой поправки в закон, а нового правового вектора с целым комплексом 

изменений. 

Следует также понимать, что без изменений невозможно уголовное преследова-

ние зарубежных организаций, которые ведут незаконную деятельность на территории 

России. Существует достаточное количество уголовных дел, по которым обвиняемые 

(или подсудимые) имеются юридически, но фактически они находятся на территории 

иностранных государств, которые по политическим мотивам не выдают таких граждан. 

Переход российского государства на рыночные отношения спровоцировал развитие в 

стране новых корпоративных махинаций, получивших распространение в зарубежных 

странах схем, предполагающих достаточно тонкую грань между правомерным и проти-

воправным деянием. А с введением уголовной ответственности юридических лиц по-

явится возможность исключения правового многообразия и, соответственно, обеспече-

ния равенства всех субъектов общественных отношений путем закрепления единых ис-

точников, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства в отно-

шении физических и юридических лиц [8, с. 110].  

Как уже отмечалось ранее, совершение коррупционных преступлений от имени и 

в интересах юридического лица остается одной из значимых проблем в данном вопросе. 

Совершение таких преступлений лицами, обладающими властными или администра-

тивно-распорядительными полномочиями отражает повышенную общественную опас-

ность таких деяний для общества. Так как такое лицо располагает, как правило, высоким 

уровнем полномочий и имеет возможность для сокрытия преступления и (или) проти-

водействия его расследованию. 

На практике имеют место случаи, когда лица совершая преступления,   прикрыва-

ясь коррупционным характером деяний, получают меньшее наказание. Поэтому при ре-

ализации различных видов корпоративных махинаций в большинстве случаев присут-

ствует коррупционная составляющая. Как правило, такие схемы связаны с коррупцион-

ными преступлениями и (или) таким явлением, как конфликт интересов. В такой ситуа-

ции деятельность по борьбе с коррупцией уголовно-правовыми средствами не является 

новой, но зачастую такие деяния совершаются в интересах, от имени и за счет средств 

конкретного юридического лица, поэтому и возникает необходимость в привлечении к 

уголовной ответственности именно юридического лица. 

Думается, что для введения уголовной ответственности юридических лиц в рос-

сийское законодательство необходимо решение следующих вопросов:  

 во-первых, введение концепции объективного вменения, подразумевающей при-

влечение лица к уголовной ответственности без установления его вины;  

 во-вторых, введение теории опосредованной ответственности, согласно которой 

вина юридического лица будет основываться на вине физического лица; 

 в-третьих, введение теории корпоративной вины, основанной, как вариант, на 

корпоративной политике компании.  



Проблемы уголовного и уголовно-процессуального права   

158 

В заключении следует отметить, проблема закрепления в российском законода-

тельстве уголовной ответственности юридических лиц является актуальной на сего-

дняшний день и требует дальнейшего правового переосмысления, как в теории уголов-

ного права, так и на законодательном уровне. 
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY OF A LEGAL ENTITY:  

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspect of the problem of introducing criminal liability of a le-

gal entity in Russian criminal law, examines the experience of foreign countries, in particular, ana-

lyzes the theoretical and legal aspect of a legal entity as a subject of criminal liability, formulates 

suggestions for improving national criminal law. 

Key words: criminal law, subject of crime, legal entity, corpus delicti, Criminal Code of the Rus-

sian Federation. 
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Аннотация 

В статье обобщены актуальные аспекты мошенничества в сфере страхования не-
движимости: научный аспект отсутствия интереса к исследованию особенностей этого 
вида мошенничества; содержательный аспект квалификации при наличии специальных 
признаков объективной и субъективной стороны; классификационный аспект разделения 
на виды мошенничества, с учетом различных норм регулирования и видов застрахован-
ных объектов. 
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Важность исследования признаков мошенничества в сфере страхования недви-
жимости определяется факторами активного развития правоотношений на рынке не-
движимости, что предопределяет рост противоправных механизмов преступного завла-
дения чужими объектами недвижимости с помощью обмана, злоупотребления доверием. 
Это подтверждается соответствующей информацией:     

1) совокупные активы организаций  страховщиков в 2018 году превысили 2,9 трлн 
руб. (рост на 20 %), что составляет 2,82 % от ВВП1;  

2) стоимость застрахованной в России недвижимости в 2018 году составила 70,84 
млрд. руб. (снижение на  9 %)2; 

3) в нормы действующих законов внесено множество изменений в рассматриваемой 
сфере страхования недвижимости: в дополнение к ст. 12.1 Федерального закона 
от 23.12.2003 N 177-ФЗ (далее  Закон № 1773) о специальном механизме страхо-
вания средств счета эскроу для расчетов при купле-продаже недвижимости в со-
держание этого акта внесена ст. 12.2 о страховании средств счета эскроу для рас-
четов в рамках условий долевого строительства4; в 2019 году начинают действие 
в полном объеме Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ (далее  Закон  

                                                           
1 Информация официального сайта Банка России. [Электронный ресурс] 
URL:https://www.cbr.ru/press/event/?id=2540 (дата обращения: 14.09.2019). 
2 Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. Информационно-аналитический матери-
ал за 2018 год. Москва. 2019 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf (дата обращения: 14.09.2019). 
3 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029 
4 Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 09.07.2018, N 28, ст. 4139. 
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№ 1231), формирующий правовой институт защитника финансовых прав в стра-
ховой и прочих сферах (институт финансового уполномоченного); и т.д.;  

4) число зарегистрированных мошенничеств в страховой сфере (ст. 159.5 УК РФ2) за 
2017 год составляло 2645 уголовных дел, за 2018  3543 дела (рост более чем в 3 
раза), из них расследовано в 2017 году  363 дела (14 % расследованных дел), в 
2018  543 дела (15 %)3, что говорит о негативной динамике роста этого вида пре-
ступлений и о низком проценте их расследования. 
Таким образом, основные актуальные причины исследования мошенничества в 

сфере страхования недвижимости определяются: большим финансовым объемом рос-
сийской системы страхования, существенным обновлением законодательства в этой 
сфере, началом функционирования института финансового уполномоченного, негатив-
ной динамикой роста мошенничеств в страховой деятельности при неудовлетворитель-
ном состоянии их расследования.  

Несмотря на указанные факторы важности, российскими правоведами не уделя-
ется должного внимания вопросам расследования мошенничества в сфере страхования 
недвижимости. Анализ содержания диссертационного ресурса Российской государ-
ственной библиотеки4 показывает, что проблемы мошенничества с недвижимостью 
лишь косвенно затрагивались в 196 комплексных исследованиях, проведенных с 1980 
года по настоящее время. При этом особенности мошенничества в сфере страхования 
недвижимости упоминались только в 46 кандидатских и докторских диссертациях, что 
свидетельствует об отсутствием интереса российских правоведов к исследованию осо-
бенностей этого вида мошенничества.  

В этой связи стоит обратить внимание на работы Е.В. Белова [1], [2], который вы-
делил следующие основные особенности мошенничества в сфере оборота недвижимо-
сти, относящиеся и к страховому сегменту этой сферы отношений: 

 криминологическая обусловленность уголовной ответственности в целом за мо-
шенничество и, в частности, за преступный обман (использование доверия) в 
обороте жилой недвижимости характеризуется достаточной распространенно-
стью таких преступлений, высокой степенью опасности, существенным вредом с 
учетом стоимости и социальной ценности предмета посягательства; 

 понятие недвижимости в контексте мошенничества отличается специфическим 
предметом хищения, который, как правило, выражается в праве собственности на 
соответствующий объект недвижимости; 

 классификацию основных видов рассматриваемого мошенничества составляют: 
мошенничество в рамках купли-продажи и приватизации недвижимости; мошен-
ничество в арендных отношениях и прочих сделках; мошенничество в рамках от-
ношений собственников жилья с другими субъектами; мошенничество в сфере 
частных инвестиций в долевое строительство; 

 главное отличие квалификации различных категорий мошенничества в сфере не-
движимости от обычного мошенничества заключается в моменте окончания та-
кого преступления процедурой государственной регистрации права на похищае-
мый объект недвижимости (в другом случае, преступное завладение имуществом 
без соответствующей государственной регистрации перехода права на недвижи-
мость следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ, поскольку виновный с помо-
щью обмана, злоупотребления доверием овладевает только финансовыми сред-

                                                           
1 Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг"// Российская газета. N 121, 06.06.2018. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // Собрание за-
конодательства РФ. 17.06.1996, N 25, ст. 2954.  
3 Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. [Элек-
тронный ресурс]. URL:http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 14.09.2019).  
4 Информация портала Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс] 
URL:https://search.rsl.ru/ru/search#ef=1&af=1&vc=…(дата обращения: 14.09.2019).  
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ствами потерпевшего, без обретения прав собственника на соответствующий 
объект недвижимости). 
Обозначенное главное отличие мошенничества в сфере недвижимости от обычно-

го мошенничества представляется спорным в контексте ст. 159.5 УК РФ, поскольку в 
этом виде криминального посягательства объективная сторона характеризуется проти-
воправным обманом в целях завладения имуществом (страховой выплатой), размер ко-
торого зависит от фактических обстоятельств возникновения страхового случая и усло-
вий определения размера страхового возмещения.  
По данному поводу ВС РФ отметил1, что способы такого обмана при создании фиктивных 
фактических обстоятельств наступления страхового события могут включать:  

 предоставление виновным заведомо ложной информации по реальным обстоя-
тельствам, подтверждающим факт наступления страхового случая; 

 инсценировка мошенником места дорожно-транспортного происшествия, места 
совершения несчастного случая; 

 инсценировка доказательств хищения части или в целом застрахованного имуще-
ства; и т.д. 
В свою очередь, основной способ рассматриваемого обмана в части определения 

размера страхового возмещения обусловлен предоставлением виновным ложной ин-
формации с целью проведения оформления завышенного расчета размера ущерба, 
нежели по действительным данным. 

При этом основные типы субъектов преступления, обозначенного ст. 159.5 УК РФ, 
включают лиц, исполнивших объективную сторону анализируемого преступления: стра-
хователь (организация, индивидуальный предприниматель); застрахованное лицо или 
другой выгодоприобретатель; лицо, которое вступает в сговор с выгодоприобретателем, 
эксперт, представитель компании-страховщика. 

С учетом вышеизложенного можно обобщить следующие виды мошенничества в 
сфере страхования недвижимости: 

1) виды преступных обманных действий в сфере страхования недвижимости с раз-
личными признаками субъективной стороны или мошенничества, совершаемые 
различными участниками страховых отношений: страхователем недвижимости; 
правообладателем застрахованного объекта недвижимости; экспертом по вопро-
сам страхования недвижимости; представителем компании-страховщика; финан-
совым уполномоченным; иным выгодоприобретателем от страхования недвижи-
мости; соучастником выгодоприобретателя;  

2) виды исследуемого мошенничества с различными признаками объективной сто-
роны или посягательства, связанные с нарушением различных категорий страхо-
вания недвижимости, например: 

 мошенничество в сфере общепринятого страхования недвижимости в соответ-
ствии с нормами ст. 587 ГК РФ2 (о страховании рентных обязательств), ст. 930 (о 
страховании имущества) и пр. нормами ГК РФ, основным отличием которого яв-
ляется отсутствие специальных механизмов регулирования другими законами 
(виды мошенничества в рамках добровольного страхования3] объекта недвижи-
мости, предусмотренного ГК РФ);  

 мошенничество в отдельных видах обязательного страхования недвижимости, 
особенности которых обозначены отраслевым законодательством:  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате"//"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2018.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018, 
с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410.  
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 20 "О применении судами законода-
тельства о добровольном страховании имущества граждан" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8, 
август, 2013. 
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а) обманные действия с денежными средствами счета эскроу, предназначенного 
для расчетов при купле-продаже недвижимости (ст. 12.1 Закона №1771);  

б) обман в отношении денежных средств счета эскроу, используемого для расчетов 
в рамках условий долевого строительства (ст. 12.2 Закона №177);  

в) мошенничество при страховании недвижимости в составе федерального, отрасле-
вого, регионального, муниципального имущества, регламентированного специ-
альным актом компетентного органа власти или муниципалитета (например, обя-
зательное страхование недвижимости, находящейся в ведении Минстроя России2, 
недвижимости Минобороны России3, недвижимости Санкт-Петербурга4 и пр.). 

Таким образом, актуальные аспекты мошенничества в области страхования не-
движимости включают: 

 научно-исследовательский аспект отсутствия интереса российских правоведов к 
исследованию особенностей этого вида мошенничества;  

 содержательный аспект квалификации такого мошенничества при наличии спе-
циальных признаков объективной стороны (нарушения норм ГК РФ, отраслевых 
актов сферы страхования) и субъективной стороны (участие специальных субъ-
ектов сферы страхования недвижимости);  

 классификационный аспект разделения на виды мошенничества с учетом раз-
личных норм регулирования (в добровольной и обязательной сферах страхования 
недвижимости), с учетом категорий застрахованных объектов (в личной соб-
ственности, на счетах эскроу, в публичной собственности). 
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ACTUAL ASPECTS OF FRAUD IN REAL ESTATE INSURANCE 
 

Abstract 
The article summarizes the current aspects of fraud in the field of real estate insurance: the scien-
tific aspect of the lack of interest in the study of the features of this type of fraud; the content as-
pect of qualification in the presence of special features of the objective and subjective side; the 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029. 
2 Приказ Госстроя РФ от 23.06.2000 N 143 "Об инвентаризации государственного имущества и защите 
государственных интересов Госстроя России посредством страхования" (вместе с "Рекомендациями о 
страховании недвижимого имущества государственных унитарных предприятий, учреждений и орга-
низаций, находящихся в ведении Госстроя России"). [Электронный ресурс] 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online…(дата обращения: 14.09.2019). 
3 Директива Минобороны РФ от 19.06.1996 N ДЗ-15 (ред. от 18.08.1997) "О страховании сдаваемых в 
аренду зданий, объектов, сооружений и нежилых помещений в жилых домах Министерства обороны 
Российской Федерации"). [Электронный ресурс] URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online…(дата 
обращения: 14.09.2019). 
4 Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 
11.10.1995 N 572-р (ред. от 20.09.2018) "О страховании объектов нежилого фонда"//"Вестник мэрии 
Санкт-Петербурга", N 5-6/35, 20.06.1996. 



Проблемы уголовного и уголовно-процессуального права   

164 

classification aspect of the division into types of fraud, taking into account different regulations 
and types of insured objects. 
Key words: real estate, voluntary insurance, compulsory insurance, insurance fraud, escrow ac-
count. 

 

References 
1. Belov E.V. Moshennichestvo s nedvizhimost'yu v zhilishchnoj sfere. Sposoby so-

versheniya, problemy kvalifikacii: nauchno-prakticheskoe posobie / Otv. red. N.G. 
Kadnikov. M.: YUrisprudenciya, 2014. 144 s. 

2. Belov E.V. Moshennichestvo s nedvizhimost'yu v zhilishchnoj sfere: sposoby so-
versheniya i problemy kvalifikacii: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.08. Belov 
Evgenij Valer'evich. M., 2012. 26 s. 
 

 
 
 
УДК  342.7                                                                          DOI: 10.22394/2074-7306-2019-1-4-164-170 

 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ  В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Яровая 
Светлана 
Алексеевна 

аспирант кафедры процессуального права,  
Южно-Российский институт управления  филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации  
(344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54). 
E-mail: Swetlana-best@yandex.ru 

 
                

Аннотация 
В статье установлена  взаимосвязь института общественного контроля и граж-

данского общества,  выявлена роль общественного контроля в процессах трансформации 
гражданского общества. Определен вектор развития института общественного кон-
троля в условия модернизации гражданского общества, как из одного механизмов реали-
зации функции правозащиты.  

Ключевые слова: гражданское общество,  общественный контроль, субъекты об-
щественного контроля, общественная группа, общественный мониторинг, учет резуль-
татов контроля, концепция правозащиты. 

 
Сегодня не вызывает никаких сомнений постулат указывающий на то, что обще-

ственный контроль представляет собой один из фундаментальных структурных эле-
ментов истинно культурного в правовом понимании государства. При этом неоспори-
мым является тот момент, что институт общественного контроля функционирует толь-
ко там, где есть гражданское общество, являясь его составной частью.  

В демократическом обществе обязательность существования института обще-
ственного контроля – общепризнанный принцип международной правовой системы. 
Подтверждением этого является мнение специального докладчика ООН Куфа К.К., кото-
рый в своей официальной речи особо отметил тот факт, что демократическое общество в 
правовом понимании является независимым  и обособленным от его  политической, 
экономической, а также социальной и культурной основ, и определяется, преимуще-
ственно, в соответствии с целым рядом фундаментальных принципов и институтов.  

mailto:Swetlana-best@yandex.ru
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К ним следует относить законность, верховенство права, плюрализм, политическое рав-
ноправие, а также подотчетность правительства обществу и общественный контроль. 
При этом данные основы развития демократии берут свое конструктивное начало  в 
концепции развития прав и свобод1.   

 Вместе с тем Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Матвиенко В.И., спустя два года после введения в действие  Федерального за-
кона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-
ФЗ, официально признала, что закон об общественном контроле не работает [1]. 

При этом следует отметить, что правовая ситуация в данной сфере за пять лет дей-
ствия законодательного акта об основах общественного контроля фактически не измени-
лась, существует огромный массив проблем и актуальных вопросов, которые сдерживают  
развитие института. Наличие данной тенденции говорит о необходимости изучения осо-
бенностей становления и вектора развития института общественного контроля в право-
защитной деятельности в условиях трансформации гражданского общества.  

Итак, общественный контроль, являясь фактически по своему функциональному 
предназначению институтом гражданского общества, выполняет также роль одного из 
важнейших концептуальных признаков гражданского общества, и представляет собой в 
самом широком понимании основную форму участия в деятельности государства обще-
ственности. При этом неоспоримым является тот факт, что общественный контроль – 
это один из эффективных инструментов реализации механизма правозащитной дея-
тельности, который способен  не только оперативно, но и качественно осуществлять 
восстановление нарушенных прав и свобод, создавая прочную фундаментальную основу 
для развития в целом гражданского общества в долгосрочной перспективе.  

Прежде, чем  проводить исследование особенностей становления и развития госу-
дарственно-правовой формации современной России, оказывающей влияние на  станов-
ление и определение вектора развития института общественного контроля как действен-
ного механизма народовластия необходимо сделать акцент на том, что данный институт 
не является новеллой российской правовой системы. Его прообразом является институт 
народного контроля государственной власти СССР, осуществлявшим свою деятельность 
до 1991 г. на основе Закона СССР от 30.11.1979 г. «О народном контроле в СССР»2. 

Для полноты проводимого в статье исследования отметим, что в советский пери-
од государство и общество сформировало свой вариант  контроля, который представлял 
собой своего рода синтез государственных и общественных начал. В СССР народный 
контроль осуществлялся исключительно субъектами общественности. Данное обстоя-
тельство говорит о реализации общественной составляющей этого института советско-
го государства. При этом народному контролю присущи были  и определенные элемен-
ты механизма государственно-партийного аппарата. Так, народные контролеры, являясь 
представителями общественности, свою деятельность осуществляли в интересах идео-
логии единственно господствующей коммунистической партии. В результате чего был 
накоплен не только  огромный массив практической реализации контрольно-
ревизионной деятельности, но и опыт привлечения «рядового советского человека» к 
управлению  делами государства.  

Российская Федерация после распада СССР встала на новый, кардинально отлич-
ный от советского государства, путь политико-правового развития, взяв государствен-
ный курс на развитие принципов и догм  теории демократии. Все это  требовало прове-
дение масштабных контрреформ  не только в различных в государственных структурах, 
но и во всех без исключения сферах общественной жизни. В связи с этим приоритетное 

                                                           
1 Терроризм и права человека: предварительный доклад, подготовленный Специальным докладчиком 
Комиссии по правам человека ООН г-ном  К.К. Куфом // Док. ООН. 1999.  Р. 11.  
2
 Закон СССР от 30.11.1979 № 1159-х «О народном контроле в СССР»// Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1979. № 49. Ст. 840. 
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внимание уделялось развитию гражданского общества и его структурных элементов, 
особое место среди которых занимает институт общественного контроля.  

Можно  констатировать однозначно тот факт, что отправной точкой развития 
общественного контроля на территории Российской Федерации стало принятие 12 де-
кабря 1993 г. Конституции Российской Федерации. С этого момента механизм обще-
ственного контроля начал развиваться заново, в условиях трансформации  общественно-
правовой формации российского государства и его общественных институтов.    

Здесь следует отметить, что в этот период  свои функции общественный контроль 
осуществлял фрагментарно, на регулярной основе. Кроме того, вплоть до принятия Фе-
дерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1 [4] в 
2014 г., отсутствовала нормативно-правовая основа его функционирования.  

Уникальность Закона об основах общественного контроля заключается в том, что 
он был разработан не депутатами или Правительством Российской Федерации, а, пре-
имущественно, членами гражданского общества. Это указывает на ориентир в политике 
государства  на повышение  роли и значимости  гражданского общества в целом и, в 
частности, института общественного контроля, как его структурного элемента, где 
«народ» наделяется правом принимать участие в осуществлении контроля за деятельно-
стью государственного аппарата в целях недопущения произвола с их стороны и повы-
шения уровня системы правозащиты в России, как основы построения правового граж-
данского общества не только в теории, но и практике.  

Так, весной 2014 г. в Государственно-правовом управлении Президента Россий-
ской Федерации на базе проекта, который был разработан Советом по развитию граж-
данского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации, был 
сформирован  текст закона проекта в окончательном варианте и внесен на рассмотрение 
в нижнюю плату парламента, то есть Государственную Думу Российской Федерации.  

Именно на данном этапе из текста законопроекта исчезли многие концептуаль-
ные положения, которые имели принципиальное значение для становления и развития 
института общественного контроля в современных условиях развития правовой дей-
ствительности: 

 исчезла правовая связь между декларированным в Конституции Российской Фе-
дерации правом граждан на приятие участие в управлении делами государства и 
общественным контролем; 

 граждане и их объединения структурно были исключены из субъектов, уполно-
моченных осуществлять общественный контроль; 

 из структуры законопроекта была исключена глава об электронном ресурсном 
центре общественного контроля и т.д.  
При этом концептуальный смысл данного законопроекта все же удалось сохра-

нить, предотвратив его трансформацию в банальный набор  статей, которые носят, пре-
имущественно, декларативный характера и не имеют правового значения.  

Можно однозначно утверждать, что Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
на федеральном уровне определил нормативные основы не только организации, но и 
осуществления общественного контроля за деятельностью следующих объектов: орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, включая государственные и 
муниципальные организации, а также иные, как органы, так и организации, которые 
осуществляют реализацию отдельных публичных полномочий.  

Положение об  общественном контроле за деятельностью органов публичной 
власти и их должностных лиц, соответственно, должно обеспечиваться со стороны госу-
дарственного аппарата в силу конституционных постулатов, декларированных в ч. 1 ст. 
45 Конституции Российской Федерации, в конструктивной правовой взаимосвязи с по-
ложениями статей 2, 17 и 18 Конституции России.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ". 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4213. 
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Важно понимать, что в современных условиях развития  объективной реальности 
государству довольно сложно и проблематично реагировать на огромный массив запро-
сов общества, а это, в конечном итоге, приводит к обострению конфликтов, различных 
по своей содержательной составляющей. Однако решить эту проблему можно только 
благодаря созданию прочной и эффективной обратной связи, т. е. фактически институт 
общественного контроля  по своему потенциалу не только может, но и должен стать той  
фундаментальной и сбалансированной основой, а также рычагом  и системой обратной 
связи, ориентированной на обеспечение сбалансированности, целостности и результа-
тивности реформирования, обеспечивая положительный эффект от проводимых  госу-
дарством реформ.  

Импонирует мнение, разработанное Чеботаревым Г.Н., который в своих научных 
трудах придерживается позиции, что общественный контроль – это один из важнейших 
институтов, который каждому гражданину предоставляет возможность проведения со-
ответствующей оценки деятельности власти. Данная тенденция для Российской Феде-
рации, которая взяла курс на развитие институтов гражданского общества, а также во-
влечение каждого отдельного гражданина в принятие активного участия в управленче-
ских делах, является не только актуальной, но и практически значимой [2]. 

Прежде, чем определить вектор развития института общественного контроля в 
правозащитной деятельности в условиях трансформации гражданского общества, необ-
ходимо обозначить структурно глобальные проблемы института общественного кон-
троля в целом: 

1. Наличие большого объема законодательных актов в сфере регулирования 
общественных отношений в части применения института общественного контроля. В  
силу прямого указания ч. 2 ст. 2 изучаемого законодательного акта федерального 
значения права и обязанности субъектов общественного контроля, а также формы 
контроля закрепляются в различных нормативно-правовых актах, например, за дея-
тельностью в сфере: обеспечения безопасности страны и обороноспособности госу-
дарства;  общественной безопасности и правопорядка; осуществления прокурорского 
надзора и судов;  за деятельностью органов следствия; органов полиции; за деятель-
ностью в сфере контроля за оборотом, как наркотиков, так и психотропных вещества; 
в сфере  содержания детей, которые остались без попечения родителей, а также де-
тей-сирот; за деятельностью, которая связана с исполнением наказаний.  

2. Наличие сложных для понимания конструкций в самом нормативно-
правовом акте, и, как результат, наличие  низкого уровня познаний в области права у 
граждан. Например, законодатель, при разъяснении процедур проведения законода-
тельно установленных форм общественного контроля, оперирует двумя терминами: 
«организатор общественного контроля» и «инициатор общественного контроля». 
Однако  анализ содержательной составляющей главы 3 этого нормативного акта 
позволяет сделать вывод  о наличии у данных субъектов различного набора не толь-
ко прав, но и обязанностей. При этом  законодателем не отработаны правовые кон-
струкции и формы их взаимодействия.  

Из вышеизложенного, на наш взгляд, следует единственно верный вывод – уро-
вень правопонимания субъекта общественного контроля, который заложен в законода-
тельном акте, на порядок выше уровня знаний рядового гражданина, то есть лица, обла-
дающего базовым уровнем знания правовой культуры. Это обстоятельство является 
безусловной детерминантой объективного характера, которая создает барьер для уча-
стия обычных граждан в анализируемой группе  правоотношений. 

3. Перечень официально определенных субъектов общественного контроля 
носит усеченный характер, по сравнению  с потенциалом, заложенным в изучаемом 
законе. Так, в статье 9 Закона об общественном контроле ни граждане, ни обще-
ственные объединения не  закреплены законодателем среди субъектов, наделенных 
правом на проведение мероприятий по осуществлению общественного контроля, т. е. 
можно увидеть наличие явных недоработок со стороны законодателя, поскольку  
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статья 3 Федерального закона № 212-ФЗ наделяет граждан соответствующим правом 
на участие в процедурах общественного контроля. Итак, в силу прямого указания ч. 1 
ст. 3 изучаемого акта российские граждане наделяются правом участвовать лично, а 
также в составе общественных объединений, включая любые иные организации не-
государственного и некоммерческого характера.  

Дополнительно отметим, что Закон № 212-ФЗ предоставляет право  некоммерче-
ским организациям на участие в деятельности по осуществлению общественного кон-
троля. Вместе с тем, предоставляя им право на участие, законодатель не уровнял их ста-
тус со статусом субъектов общественного контроля, предусмотренным статьей 9 изуча-
емого нормативного акта.  

Неоспоримым является то, что права субъектов общественного контроля носят по 
отношению к декларированному на конституционном уровне праву гражданина на 
непосредственное участие в управлении делами государства производный характер. При 
наличии такой  аксиомы законодатель фактически не гармонизировал отдельные фор-
мы осуществления этого права с правовыми догмами и постулатами, закрепленными в 
Конституции Российской Федерации. А это, в свою очередь, приводит к фиктивности не-
которых гарантий его реализации в правовых реалиях российского государства.  

В целях получения разъяснений по данному вопросу обратимся к правовой пози-
ции Конституционного суда Российской Федерации, который в своих постановлениях 
неоднократно отмечал, что законодатель  в границах своих дискреционных полномочий 
не освобождается от соответствующей обязанности соблюдать в процессе определения 
круга лиц, которым то или иное право предоставляется, конституционных принципов 
справедливости и равенства, а также поддержания высокого уровня доверия  со стороны 
граждан, как к закону, так и к действиям государства. Все это в совокупности, помимо 
прочего, требует для субъектов права при наличии равных условий,  равного положения, 
допуская возможность различий. Однако это допустимо только при наличии ситуации, 
когда они являются объективно обоснованными и оправданными, при этом они должны 
преследовать значимые конституционные цели. А объем правовых средств, используе-
мых для достижения целевых ориентиров конституционного уровня, должен быть мак-
симально им соразмерным1. 

Как показало исследование,  законодатель в процессе формирования правовых 
конструкций общественного контроля не выполнил требование, выраженное в правовой 
позиции высшего суда российского государства.  

По смысловой нагрузке положений Закона № 212-ФЗ  гражданин, который изъ-
явил желание принять участие в  общественном контроле, должен самостоятельно «вой-
ти» в состав субъектов, перечень которых четко определен законом. На практике воз-
можности субъектов общественного контроля являются ограниченными по целому ряду 
причин объективного характера. Очевидным является тот факт, что сегодня обществен-
ные палаты в своей совокупности не могут централизовать в полном объеме активность 
гражданского общества. Так, согласно статистическим данным, предоставленным Обще-
ственной палатой Российской Федерации о состоянии гражданского общества за 2018 г., 
с ее стороны поддержку получили около пятнадцати тысяч активистов, принявших уча-
стие  более чем в 200 тематических форумов2.  Анализ статистических данных показыва-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.04.2007 № 5-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и пунк-
та 8 Правил выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Государственные жилищные сертификаты» на 2004  2010 годы, входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 -2010 годы, в связи с жалобами ряда граждан» // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3.  
2 Доклад Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества за 2018 г.» 
// Электронный ресурс// Режим доступа// https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/Doklad_OPRF_2018.pdf 
(дата обращения 27.10.2019). 
 

https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/Doklad_OPRF_2018.pdf
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ет, что общее соотношение количества активных граждан и количества граждан, дея-
тельность которых Общественная палата России могла бы скоординировать, демон-
стрирует глобальную диспропорцию между возможностью ее как субъекта обществен-
ного контроля и общественными потребностями.  

На основании проведенного в работе исследования можно определить следующие 
направления развития института общественного контроля в правозащитной деятельно-
сти в условиях трансформации гражданского общества: 

 В систему общественного контроля необходимо вовлечь большее количество 
граждан. Для реализации этого предложения необходимо в законодательство об основах 
общественного контроля внести целый комплекс изменений и дополнений, ориентиро-
ванных на создание  максимально удобных и простых в своей практической реализации 
механизмов участия граждан в этом институте гражданского общества. 

 Необходимо в нормативных актах урегулировать уже существующие институты 
общественного контроля в Интернет-пространстве. Так, развитие на территории Рос-
сийской Федерации информационного общества не только требует, но и функционально 
предполагает использование новых технологий также и в системе институтов обще-
ственного контроля. На современном этапе развития российской правовой системы ин-
формационные формы развития гражданского общества стали востребованы, а это 
функционально предполагает необходимость обрамления их в правовые контуры. 
Например, владельцы сайтов в сети Интернет способны аккумулировать мнения соци-
альных групп, то есть они по своей сути являются полноценными субъектами обще-
ственного контроля. В результате наличия тенденции информатизации общества 
вполне логично и целесообразно  определить их права и обязанности  на нормативном 
уровне,  урегулировав их правовой статус. Это фактически можно сделать по аналогии с 
правовой регламентацией деятельности блогеров. Нормативному регулированию этого 
процесса будет способствовать закрепление в Федеральном законе № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» соответствующей возможности 
создания «общественной группы» в сети Интернет. Данная группа полноценно в вирту-
альном пространстве может реализовывать такие формы контроля как общественные 
обсуждения и общественный мониторинг. 

 Целесообразно для вовлечения граждан в процедуры и процессы осуществления 
общественного контроля создавать единые информационные площадки, ориентирован-
ные на проведение общественных экспертиз, общественных осуждений и общественно-
го мониторинга. При этом необходимо легализовать положение, согласно которому 
сформулированные по итогам проведения  протоколы, заключения и акты должны рас-
сматриваться как полноценные итоговые результаты общественного контроля, которые 
должны быть обязательными для учета в работе органов государственной власти.  Для 
этого необходимо в структуре Закона об общественном контроле закрепить институт 
«учета результатов общественного контроля».  В самом общем понимании он должен 
под собой подразумевать документированное решение субъектов общественного кон-
троля по итогам проведения проверочных мероприятий в соответствии с формами, ука-
занными в законе.  

Таким образом, указанные  в статье глобальные проблемы функционирования 
института общественного контроля определяют вектор его дальнейшего развития в 
правозащитной деятельности, при наличии всех признаков трансформации гражданско-
го общества в объективной действительности. А предложения в части  устранения име-
ющихся проблем позволят сформировать эффективную систему общественного кон-
троля в правозащитной деятельности, что будет способствовать более качественной и 
оперативной трансформации гражданского общества, как одной из концептуальных  ос-
нов  построения современной концепции правозащиты.  
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The interrelation of the institute of public control and civil society is established, the role of public 
control in the processes of transformation of civil society is also revealed. The vector of develop-
ment of the institution of public control in the conditions of modernization of civil society, as one of 
the mechanisms for the implementation of the function of human rights, is determined. 
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Аннотация 
Статья посвящена подходам к обучению иностранным языкам  юристов-

бакалавров. Стандартом студентам предлагается две дисциплины: «Иностранный язык» 
и «Иностранный язык в профессиональной сфере». Эти дисциплины имеют много общего, в 
чем заключается их инвариантность. Однако вариативность, главным образом,  заключа-
ется в  контенте и технологиях.  Текстовой материал на иностранном языке – учебные 
тексты социально и культурной тематики.  Для иностранного языка в профессиональной 
сфере выбираются как учебные, так и аутентичные тексты юридического профиля. 

Ключевые слова: юристы-бакалавры, инвариантность, вариативность, тексто-
вой материал, контент, технологии обучения. 

 
 
Образование всегда отражает изменения в жизни общества. В последнее десяти-

летие в системе образования произошли большие изменения. Образовательная сфера 
развивалась быстро, и эта динамика развития дала свои положительные результаты. 

Сейчас много пишут о системе образования в России, о сочетании традиций и ин-
новаций. А.А. Андреев основные тенденции развития российского образования видит в 
необходимости воспитания образованного духовно-нравственного персонала; интегра-
ции в мировое образовательное пространство; в восстановлении и развитии русского 
национального образования [1]. 

Языковая подготовка студентов на юридическом факультете имеет как инвари-
антные черты, так и вариативные. Изучение иностранного языка в юридической сфере 
по всем направлениям подготовки не могло не попасть под влияние глобализации, 
ставшей очевидным явлением в мире. Это тесно связано с повышением качества образо-
вания, развитием способности не уступать в конкуренции другим вузам, а значит, соот-
ветствовать современному рынку труда. 

С 2003 года, когда Россия вошла в Болонский процесс, педагоги отмечают, что, с 
одной стороны, юридическое образование связано с правовой системой конкретной 
страны, с другой – это транснациональное явление, учитывающие  разницу в юридиче-
ских сферах разных стран, постоянно претерпевающих различные изменения [2].  

Транснационализация включает глобализацию, гибридизацию, интеграцию и др. 
Ученые отмечают, что глобализация, охватившая все сферы общества, стала реальностью. 

Обе дисциплины направлены на решение государственной программы «Развитие 
образование на 2016  2020 гг.», которая направлена на  повышение качества образования 
для создания уровня обучения, соответствующего российскому обществу. Современный 
выпускник должен свободно владеть английским языком (а, может быть, и несколькими), 
иначе он не может участвовать в международных конференциях, симпозиумах и  др., а 
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также общаться с коллегами из других стран. Н современном этапе трансцисциплинар-
ность / межкультурность создается в некой «пограничной» зоне разного профиля. Ученые 
подчеркивают, что трансдисциплинарность включает самые разные области знания, по-
рождает «перекрестный дискурс», связывающий науку с жизненными практиками [3]. 

Глобализация – это кластер между социальными институтами и культурой. Это 
процесс, который помогает преодолевать различного тира барьеров между людьми раз-
ных государств. 

Особо отмечают процесс гибридизации, берущий корни в глобальных изменени-
ях,  интернационализации, интеграции. 

В современном образовательном процессе появляются образовательные гибриды. 
Ученые подчеркивают, что идея гибридизации охватывает социальную, культурную, по-
литическую, экономическую и др. сферы, без которых образование существовать не мо-
жет. Считается, что  гибрид – это некая коллаборация идей, форм правления, социальных 
институтов у одной страны и перенос их в другую. Это взаимодействие, совмещающее 
несколько систем или объектов,  которое придает им новые свойства.  Важно то, что 
происходит вытеснение старых форм, появление новых [4].  

Современное образование обязательно включает интернационализацию.  
Интеграция в педагогических исследованиях последних лет стала одной из клю-

чевых категорий. Это понятие рассматривается учеными по-разному, что дает возмож-
ность остановиться на разных ее толкованиях. Мировое образование представляет 
сложную систему, которую А.П. Лиферов наделяет всеми системными принципами це-
лостностью, взаимосвязью системы и среды, структурностью, причем образование поли-
структурно [5]. 

Важным для изучения иностранных языков является интернационализация.  Ин-
тернационализация – это создание условий  развития личности в мировом образова-
тельном пространстве. Особенно важна профессиональная интернациональная подго-
товка, стратегии которой разработаны  Л.И Яроцкой [6].   

Инвариантное изучение дисциплин, связанных с изучением иностранных языков, 
будут иметь следующие характеристики. 

1. Цель курса иностранного языка в высшей неязыковой школе – приобретение сту-
дентами коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция вошла 
в обучение языкам давно, это сложное понятие.  По мнению методистов, комму-
никативная компетенция – это явление, которому присущи динамический и ком-
плексный характер, синергетика, обстановка взаимоуважения и комфорта, толе-
рантности, дружелюбия и др. 

2. Для современного языкового образования важен «диалог культур» (так называе-
мая концепция Библера – Бахтина). «Диалогику теоретического творческого 
мышления» подметил В.С. Библер. Для него одним из важных свойств мышления 
является « столкновение двух радикально различных структур мышления, со-
пряженных в единой логики спора (диалога) логик» [7].  

3. На современном этапе, наряду с термином «коммуникативная компетенция», в прак-
тику лингводидактики вошел термин «межкультурная компетенция», имеющая раз-
ные аспекты: социологический, социолингвистический, стратегический и др.  
Перечисленные выше характеристики мы назвали инвариантными, они подходят 

для всех языковых дисциплин юридического института. 
Инвариантные задания могут быть охарактеризованы следующим образом. Р. Эл-

лис заданию придает следующие качества [8]. 
1. Задание – это рабочий план для деятельности обучаемых, то есть это материа-

лы, используемые при изучении лингвистических  дисциплин. 
2. Задание включает в качестве главного фокуса значение, что, по мнению авто-

ра, улучшает прагматическое использование иностранного языка. При этом 
необходимо использовать лингвистические и экстралингвистические ресурсы. 

3. Задание включает процессы использование языка в реальной жизни. 
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4. Задание, полагает Р. Эллис, должно развивать четыре умения: чтение или 
аудирование и демонстрацию понимания прочитанного/услышанного; по-
рождение устного или письменного текста; комбинирование репродуктивного 
или продуктивного умения. Это задание полезно для развития диалогической 
и монологической речи. 

5. Задание является когнитивным процессом, доказательством, в частности, выбо-
ра, классификации, доказательств, оценки информации, полученной из текста [8].  

Вариативная часть связана с контентом дисциплин. Для предмета «Иностранный 
язык» нужны непрофессиональные темы.  Дисциплина «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» включает контекстный подход (А.А. Вербицкий), то есть преподавание 
ведется на материале, связанном с будущей профессией юриста.  Это все отражено в ра-
бочих программах направлений подготовки. При этом отражается социальный заказ об-
щества, который сейчас состоит в умении общаться в деловой сфере с представителями 
разных культур.  Здесь преподаватель подбирает аутентичные или учебные тексты, свя-
занные с юриспруденцией, а также особое внимание уделяется используемым техноло-
гиям, отвечающим следующим требованиям: 

 целям обучения, то есть развитию компетенций; 
 использовать межкультурную коммуникацию, так как обучение иностранному 

языку – это один из компонентов поликультурного образования и воспитания; 
 учитывать применение изучаемого языка как на бытовом уровне, так и в профес-

сиональных сферах; 
 основным требованием, которое обеспечит результативность применяемых тех-

нологий, будет учет  особенность контингента обучаемых, специальная характе-
ристика данной языковой группы. 
Для  предмета «Иностранный язык в сфере юриспруденции» важно применять 

профессиональный контент,  аутентичные юридические тексты, хотя и учебные тексты 
допустимы. 

При обучении иностранным языкам специфика применения технологий, на наш 
взгляд, заключается в следующем: 

 технология/несколько технологий используются при обучении для организации 
занятий, посвященных расширению вокабуляра, грамматических структур, фоне-
тическим навыкам, восприятию на слух, переводу и др. 

 в обучении каждому виду речевой деятельности может быть свой «набор» техно-
логий. 
Можно констатировать, что каждая технология обладает комплексностью, то есть 

наличием приемов обучения, целью применения которых является оптимизация трени-
ровки языкового материала или овладения видами речевой деятельности. 

Технологии вариативной части должны быть более сложными, а главное  - твор-
ческими. Это могут быть кейсы, метод проектов, дальтон план, метод экспертизы и др. 

Преподаватель при этом может быть консультантом, организатором. Можно для 
руководства выбрать студента на роль модератора. Студенты старших курсов должны 
быть лидерами ролевых и проектных технологий. В.П. Соловьев, Т.А. Перескокова лидер-
скими качествами модераторов  считают интеллект, и впечатляющую внешность, здра-
вый смысл, инициативность, работоспособность [9].  

Качество языкового образования проявляется не в отдельных компонентах под-
готовки, а в процессе изучения иностранного языка, способности демонстрировать 
успешное развитие психолого-педагогических качеств личности и базовых компетенций. 
Критерием качества мы считаем степень свободы и мотивированности, интеграции в 
языковое образовательное пространство, то есть качество языковой подготовки рас-
сматриваются функционально. 
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Abstract 
The article is devoted to teaching of foreign languages of student-bachelors. The standard offers the 
students two disciplines: “the foreign language” and “the foreign language in the professional sphere”. 
These disciplines have much in common where their variation is revealed. But variation is mainly in-
cluded in the content and technologies. The text material consists of texts for studying of social and cul-
tural themes. For the foreign language in the professional sphere both types of texts - studying adapted 
and authentic texts pertaining to law are selected for  teaching-learning process. 
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Статья должна соответствовать профилю журнала, быть ориентированной на акту-

альные проблемы юриспруденции.  
К статье прилагается рецензия-рекомендация кафедры (научного подразделения), 
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мыми, черно-белыми, сгруппированными в единый объект, также не более 3-х. 
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нем углу материала. 
2. На русском и английском языках: 

 Фамилия, имя, отчество автора полностью, полные контактные данные            
(место работы, научная степень, должность, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты). 

 Заголовок статьи. 
 Аннотация 8  10 строк. 
 Ключевые слова или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую 
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[3, с. 15]), а список литературы, составленный в порядке встречаемости ссылок, 
помещается за текстом. 

4.  На последней странице автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, 
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограничен-
ного распространения. Статья проверена в системе “Антиплагиат”». 
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