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Юридические науки

Juridicheskie nauki

Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются современное состояние российского законодательства, правоприменительная
практика,
формулируются предложения по
развитию и совершенствованию
различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические аспекты государственно-правовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится сравнительное изучение правовых
институтов в России и других
странах.

Yuridical sciеnces

Rassmatrivajutsja fundamental'nye
i prikladnye problemy juridicheskoj nauki. Issledujutsja sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel'stva, pravoprimenitel'naja praktika, formulirujutsja predlozhenija po razvitiju i sovershenstvovaniju razlichnyh otraslej
prava. Analizirujutsja teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvenno-pravovyh javlenij, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel'stvo, provoditsja sravnitel'noe
izuchenie pravovyh institutov v
Rossii i drugih stranah.

Fundamental and applied issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice
are investigated, suggestions on
development and improvement in
different branches of law are formulated. Theoretical and historical
aspects of state legal phenomena,
international and foreign legislation
are analyzed, legal institutions of
Russia and other countries are investigated in the comparative aspect.
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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 34.01

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СУВЕРЕНИТЕТА Ж.-Ж. РУССО
В ГОДЫ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
А.И. Гройсберг
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: anna-groisberg@yandex.ru

Введение: теория народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо была впервые введена в политическую практику в годы французской буржуазной революции. Руссо
стал идеологом революции, а принцип суверенитета народа был провозглашен
французскими конституциями. Цель: выявить трансформации основных положений теории народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо в политических концепциях
французских революционеров и в революционной практике. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы историзма, системности, сравнительно-правовой. Результаты: установлено, что теория
народного суверенитета была значительно изменена в годы французской буржуазной революции. Выявлены различия в понимании народа. Дана характеристика
теории народного представительства с точки зрения ее соответствия идее
непосредственного народовластия. Рассмотрено развитие идей об устройстве
государственной власти. Выводы: доктрина французской революции принимала
теорию народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо с существенными ограничениями,
значительным образом трансформировала понятие народа и его общей воли. В
политическую практику был введен институт народного представительства.
Концепция народного суверенитета была дополнена принципом неотчуждаемости прав личности и идеями о необходимости ввести систему дополнительных
механизмов для защиты суверенитета народа от посягательств на власть со
стороны ее реальных держателей.
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лютной, вечной и неразделимой властью
(прежде всего в сфере законодательства). В
творчестве Руссо впервые сделана попытка
совместить понятие суверенитета и демократические идеи, а в истории политической мысли Франции именно Руссо впервые
исследует вопросы о суверенитете в контексте проблемы выбора наилучшего для
Франции государственного устройства.
Идеи Руссо были подхвачены французскими революционерами, многие из которых объявляли себя учениками и последователями великого просветителя. В литературе конца XVIII столетия Руссо называют «одним из первых авторов революции»
19, с. 570, «гением свободы» 10, с. 234,

Введение
В истории учений о суверенитете теории народного суверенитета Жана Жака
Руссо традиционно отводится особое место.
Несмотря на тот факт, что Руссо не был
первым, кто выразил идею народного суверенитета, именно в его трудах эта идея
оформилась окончательно и была доведена
до крайних последствий, став одной из
наиболее радикальных концепций народного суверенитета.
Руссо рассматривал суверенитет в качестве признака государства, а носителя суверенитета – в качестве единственного легитимного правителя, наделенного абсо––––––––––––
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человеком, более других знаменитых людей
века заслуживающим почестей со стороны
участников революции 10, с. 141. Писатель С. Мерсье посвятил Руссо книгу как
одному из тех философов и писателей, который больше всего сделал для подготовки
революции 24, с. 3.
Существует мнение, что самым крупным применением теории народного суверенитета Руссо была Великая французская
революция, что влияние Руссо в эпоху революции было всемогуще5, с. 16.
Французская революция – равно в лице Робеспьера и тех, кто его свергал в Термидоре, – клялась именем Руссо и часто заменяла аргументы в пользу своих взглядов
на будущее Франции цитатами из его сочинений 16, с. 708.
Рассуждения Руссо, равно как и рассуждения Монтескье о том, что только правильная организация верховной власти способна предотвратить перерождение монархии в деспотию, воспринимались современниками как завуалированная критика абсолютизма во Франции и призыв к свержению
тиранов 4, с. 28.

условиях правомерности народного суверенитета» 1, с. 123. И действительно, в
«Общественном договоре» Руссо неоднократно заявляет о том, что в современном
ему государстве правление народа невозможно, что народный суверенитет осуществим только в обществе, основанном на
общественном договоре, достигшем определенного уровня развития (речь идет либо
о догосударственном обществе, либо о следующей за государством форме человеческого общежития) и отвечающем определенным требованиям – к территории, числу
населения, организации отношений собственности и развитию общественных нравов.
Народ, с точки зрения революционной
доктрины, – совокупность свободных и равных друг другу индивидов, а народная воля
– арифметическая сумма индивидуальных
воль, что не соответствует оригинальным
воззрениям Руссо по данному вопросу.
По мнению Руссо, механическое сложение частных (индивидуальных) воль не
даст нам общей воли, а даст волю всех. В
«Общественном договоре» Руссо рассуждает следующим образом: «Часто существует
немалое различие между волею всех и общею волею… но отбросьте из этих изъяснений воли взаимно уничтожающиеся крайности; в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля» 11,
с. 170.
Возможно ли, таким образом, определить общую волю как среднеарифметическое значение частных воль индивидов?
Следует согласиться с мнением Г.Д. Гурвича о том, что если общая воля изначально
присуща сознанию человека, то указанное
высказывание Руссо приобретает совершенно иное звучание. Сложение (или сравнение) частных воль позволяет не выявить
усредненную волю, а способствует «очищению» воли каждого индивида от эмпирического опыта, тем самым позволяя выявить
общую волю, одинаковую у каждого человека 2, с. 70.
Но в своих рассуждениях революционеры, и в частности Робеспьер, говорят о
том, что во Франции существуют два народа. Один народ представляет собой массу
простых граждан, жаждущих справедливо-

Суверенитет французского народа
Основной политической мыслью революционной эпохи является аксиома о
принадлежности суверенитета народу. «На
ней, как на гранитном фундаменте, она
строит великолепное здание обновленной и
свободной Франции» 1, с. 101.
Однако, учитывая неоднозначность
многих положений «Общественного договора» и принимая во внимание то количество явных и скрытых противоречий, которые содержатся в работе Руссо, важным является вопрос о том, насколько верным было истолкование революционерами теории
Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете. В
этой связи Б. Рассел замечает: «”Общественный Договор” стал Библией большинства вождей Французской революции, но,
несомненно, так же, как и Библия, он не был
тщательно прочитан и еще в меньшей степени понят многими из его последователей»
8, с. 822. «Эпоха французской революции
– субъективная, как всякая историческая
эпоха, – утверждает В.М. Гессен, – просмотрела учение Руссо о необходимых
9
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сти, свергающих тиранов и проливающих
кровь за создание республики. Именно этот
народ Робеспьер называет «друзьями свободы». Другой народ, «состоящий из мошенников, иностранцев, контрреволюционеров, лицемеров», Робеспьер называет
«честолюбцами», «интриганами», «болтунами» и «шарлатанами» 10, с. 101. Таким
образом, перед революционерами возникает
проблема доверия мнению народа. Своеобразным разрешением этой проблемы стало
для Робеспьера и его последователей
утверждение о том, что «народ ошибается,
но ошибается реже, чем отдельные лица»
13, с. 101. И именно в этом утверждении
прослеживается влияние идей Руссо, высказанных им в «Общественном договоре». Вот
почему в «Общественном договоре» революционная доктрина видит то «истинное
основание общества», из которого вытекает
«обязательство для меньшинства подчиняться выбору большинства» 11, с. 160.
Тем не менее, вручив в руки народа
верховную власть в обществе, революционное правительство считает, что не следует
оставлять народ без руководства и определенного контроля: «Французскому народу
свойственны живость и демократичность,
но не следует слишком утомлять его сложностью общественных дел … им должно
управлять твердо»13, с. 101.

зумного естественного права, ей, следовательно, присущи все его специфические
особенности: взаимный и обоюдный характер, наличие взаимных прав и обязанностей.
В центре политической теории Руссо
лежит идея господства общей воли, исключающая возможность существования неотчуждаемых прав личности, которые бы сделали невозможным непосредственное осуществление власти народом.
Французская же революция провозгласила одновременно неотчуждаемые права личности и народный суверенитет.
Естественному праву идеологи французской революции по существу приписывают божественное происхождение. Авторы
Декларации 1789 г. или 1793 г., провозглашая права человека «естественными, неотчуждаемыми и священными», считали себя
исполнителями божественной воли.
Теория народного представительства
и непосредственная демократия
В качестве одного из признаков суверенитета Руссо называет его неотчуждаемый характер. Непосредственное осуществление суверенитета народом доктрина революции считает невозможным, указывая на
то, что современные государства и по территории, и по количеству населения не отвечают требованиям Руссо, а население неспособно к непосредственному осуществлению власти.
Воззрения революционной эпохи по
данному вопросу логически проистекали из
понимания французского народа.
Председатель Конвента (1795) и Председатель Директории (1799) ЭммануэльЖозеф Сийес считал, что непосредственная,
прямая демократия больше соответствует
античным обществам. В одной из своих речей он отмечает, что современные европейские народы совершенно непохожи на
древние народы. Европейцы больше всего
заняты торговлей, промышленностью, земледелием, и в своем стремлении к богатству
они заботятся больше не о счастье, а о производстве и потреблении. Людей, лишенных
образования, всецело поглощенных работой, Сийес сравнивает с рабочими машина-

Неотчуждаемые права личности
и естественное право
В теории общественного договора
Руссо разумное естественное право представляется в качестве достижения социального (общественного) договора.
Руссо различает два понятия естественного права: разумное естественное
право (droit naturel raisonné) и инстинктивное, основанное на естественном побуждении, естественное право (droit naturel
proprementdit). Источником разумных естественных прав у Руссо является общая воля.
И только подчинившись ей, т.е. своей собственной разумной природе, человек отказывается от инстинктов и приобретает естественные права. Поскольку общая воля является непосредственным источником ра10
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ми, но ни на минуту не допускает, что им
может быть отказано в гражданских правах.
Индивид не только должен повиноваться
закону, но и участвовать в его составлении,
непосредственно содействуя изданию законов либо доверив эту функцию некоторым
из своей среды.
Политическое представительство, по
мнению Сийеса, следует доверить компетентной элите, поскольку для непосредственного участия в законодательстве гражданам не хватает ни достаточного образования, ни досуга. Население, таким образом,
само понимает, что граждане должны ограничиться избранием представителей. Не отчуждая своих прав, французы доверяют их
осуществление представителям, которых
назначают в интересах общего блага. Представители более способны понимать общественный интерес и сообразно с этим истолковывать общую волю 9, с. 594. При
этом Сийес отмечает, что благоразумие требует ограничить представительские полномочия как во времени, так и в целях.
Сийес резко критикует «друзей народа», которые представительную систему
считают несовместимой с демократическим
принципом. «В действительности, – отмечает он, – представительное начало встречается повсюду – как в области гражданских,
так и в области публичных отношений. Одна лишь представительная система способна
привести Францию к вершине свободы и
благоденствия, какой только возможно достигнуть» 17, с. 233. В своих воззрениях
Сийес опирается не только на теории Руссо,
но и на идеи Монтескье, заменяет теорию
прямого народовластия Руссо системой
представительного правления.
О том, что непосредственная демократия свойственна больше древним цивилизациям и совершенно не подходит современной Франции, говорил и член Учредительного собрания Дестю де Траси, отмечая, что
современное ему правительство является
репрезентативным и зависит от продуманной конституции и состояния нравов 6,
с. 58.
Преклоняясь перед гением Руссо, Робеспьер, тем не менее, вступает с ним в по-

лемику по вопросу о представительстве интересов народа: «Руссо сказал, что нация
перестает быть свободной с того момента,
когда она выбрала своих представителей. Я
далек от того, чтобы принять этот принцип
безоговорочно» 7, с. 287. Размышляя о демократической форме организации власти,
Робеспьер спорит с Руссо о том, должна ли
демократия основываться на непосредственном осуществлении власти народа либо возможны ситуации, при которых народ
доверяет осуществление власти своим представителям.
Робеспьер так характеризует демократический режим: «Демократия вовсе не является таким образом правления, при котором народ, все время проводящий в собраниях, сам вершит все государственные дела,
и еще менее того таким, когда сто тысяч
мельчайших группировок, поспешно принимая частные и противоречивые меры, решали бы судьбу всего общества. Подобное
правительство никогда не существовало, и
если бы оно существовало, то могло бы
только привести народ к деспотизму. Демократия – это образ правления, когда суверенный народ, руководящийся созданными
им законами, делает сам все, что он сможет
сделать хорошо, а что не может сделать сам,
он поручает своим представителям» 14,
с. 42.
Интересна точка зрения по вопросу о
народном представительстве известного политического мыслителя XVIII в. Габриэля
де Бонно де Мабли. Идею непосредственного осуществления власти народом он отвергает не столько по причине практического
неудобства такой организации власти,
сколько исходя из анализа истории демократических государств древности и своих
мнений о народе. Мабли уверен, что демократическая форма правления неустойчива,
капризна и тиранична, а народ, издающий
законы, обычно относится к ним с известным презрением, поскольку знает, что часто
законы принимаются опрометчиво и необдуманно, что на содержание законов влияют
интриги и сговоры 21, с. 244. И лишь
народные представители, избранные народом с применением цензовой системы, мо11
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гут принимать обдуманные и справедливые
решения.
Однако было бы упрощением считать,
что революционная доктрина окончательно
порывает с идеей непосредственного осуществления суверенитета Руссо, вводя в
общественную практику выборы народных
представителей.
Политическая борьба 1791–1794 гг.,
политические дискуссии по вопросам о способах и порядке выборов депутатов, об
уровне их ответственности очевидно свидетельствуют о том, что идеи Руссо о неделимости и непосредственном осуществлении
суверенитета не были просто отброшены
революционной доктриной.
Конституция 1791 г. установила во
Франции систему представительного правлении с двухстепенными выборами в парламент. Но уже в августе 1792 г. с трибун
секции Вандомской площади звучит: «В
принципе все народные представители
должны избираться непосредственно народом, то есть на первичных собраниях» 14,
с. 39. При системе двухстепенного голосования первичным собраниям должно быть
предоставлено право «пересматривать и обсуждать кандидатуры депутатов, избранных
на собраниях выборщиков, так, чтобы
большинство могло отвергнуть тех лиц, которые окажутся недостойными доверия
народа» 14, с. 39. Более того, парижские
секции требуют введения принципа ответственности (обязательных мандатов) депутатов перед избирателями.
Робеспьер в мае 1793 г. заявляет:
«Принцип
моральной
ответственности
налагает на уполномоченных правительства
обязательство представлять в определенные
и достаточно частые сроки точные и подробные отчеты о своей деятельности, эти
отчеты должны предаваться гласности путем опубликования в печати, чтобы о них
могли судить все граждане. У народа, уполномоченные которого не обязаны ни перед
кем отчитываться в своей деятельности,
конституции нет, у народа, уполномоченные которого отчитываются только перед
другими пользующимися неприкосновенностью уполномоченными, конституции нет,

так как они могут, если захотят, либо безнаказанно предавать его, либо разрешать другим поступать таким образом. И если представительный образ правления принимают в
таком смысле, то я должен сознаться, что
полностью присоединяясь ко всем проклятьям, которыми осыпал его Жан-Жак Руссо» 10, с. 173.
В июне 1793 г. член Комитета общественного спасения, адвокат, временный
председатель Конвента Эро де Сешелль
предлагает внести в текст Конституции положения, согласно которым народная секция, избравшая депутата, получала бы полномочие оценивать депутата, более того:
«депутат может быть переизбран только в
случае, если его поведение будет одобрено
его избирателями» 14, с. 42. Об обязательном мандате депутатов говорил также и
Мабли, считавший, что избиратели должны
иметь право лишить полномочий своего
представителя 21, с. 244.
Такие высказывания были подвергнуты многочисленной критике со ссылкой на
принцип неделимости суверенитета, поскольку, как утверждалось, каждый депутат
представляет всю нацию, а не конкретный
избирательный округ. Депутат некой совокупности граждан не может считаться с пожеланиями только собственных избирателей. Народный представитель не может
быть ограничен в своей деятельности обязательным мандатом, он может прислушиваться к советам своих доверителей постольку, поскольку они совпадают с пожеланиями всего народа 9, с. 595. Народные
представители, таким образом, являются
именно представителями французского
народа. Вот почему, по словам Сийеса,
необходимо создание одной нации, одного
представительства, одной общей воли. Депутаты, таким образом, представляют не
только свой избирательный округ, а нацию
в целом и принимают решение, голосуют за
все население Франции 1, с .208.
Примечательно заявление по этому
вопросу депутата Ламбера: «Истинный суверенитет принадлежит народу как коллективу; из этого следует, что суверенитет по
существу своему един и неделим, что он
12
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представляет собой чисто метафизическое
понятие, то есть выражение общей воли, и
что в противном случае у нас во Франции
было бы сорок тысяч суверенов, по числу
коммун» 18, с. 208.
«Признавать обязательность мандатов,
– отмечает депутат Генеральных штатов и
будущий министр иностранных дел Франции Талейран-Перигор, – это значит открыто желать подчинения частной воле бальяжа
или провинции общей воли народа» 15,
с. 202.
Требования о введении процедуры
контроля над выборами (цензуры), а также
споры вокруг идеи об ответственности депутатов перед избирателями представляют
собой попытку, с одной стороны, преодолеть «Общественный договор», а с другой
стороны, остаться верными теории Руссо.
Даже отказавшись от идеи непосредственного народовластия, революционная доктрина вновь и вновь возвращалась к теории
Руссо о неделимом и неотчуждаемом
народном суверенитете.
Отрицая обязательные мандаты, которые депутаты получают от своих избирателей, революционная доктрина обращается к
идее общей воли Руссо, признавая ее единственным мандатом, обязательным для депутата 12, с. 407. Политическая мысль
эпохи французской революции в качестве
обоснования этой идеи указывает, что не
может существовать несколько мандатов,
как не может существовать несколько суверенитетов. Носителем суверенитета является нация, которая поручает парламенту
осуществлять суверенитет от ее имени.
Цель такого поручения – создание представительного строя, при котором проявления
воли парламента были бы такими же, как
проявления воли нации в целом, и давали
бы такие же результаты. Именно парламент
в целом получает мандат осуществлять суверенитет от имени нации.
Итак, доктрина французской революции считает народное представительство
высшей формой общественного развития.
При этом важное значение придается идее о
том, что правители – это, прежде всего, слуги государства. Поскольку осуществление
верховной власти поручается представителям, они обязаны повиноваться общей воле

и приступить к осуществлению верховной
власти от имени народа. Таким образом,
верховная власть является не правом, а обязанностью представителей, обязанностью и
по отношению к народу, и по отношению к
государству.
Из всей полноты своей власти народ
поручает представителям лишь ту ее часть,
которая необходима для охраны и поддержания порядка, и при этом депутаты не могут и не имеют права преступать границ
препорученной им власти. В этой связи
Сийес отмечает, что представители действуют не от своего имени и реализуют не
свое право, а право представляемого народа,
а воля народного представительства не является полной и безграничной 20, с. 107,
227–262.
Но проблема отчуждения власти неизбежно ставит перед революционерами вопросы о недопустимости узурпации власти,
о праве на восстание, о сопротивлении власти.
Руссо неоднократно отмечает, что
правительственная воля постоянно направляет свои усилия против общей воли, против суверенитета, против народа. Самой
большой опасностью, по мнению автора
«Общественного договора», является опасность узурпации верховной суверенной власти правительством, и если это происходит,
то, по убеждению Руссо, общественное соглашение считается разорванным, а само
государство ждет гибель.
Право граждан на сопротивление
и соотношение властей
Политические деятели французской
революции и в частности жирондисты, критиковали Руссо за невнимание к вопросу о
праве граждан на сопротивление правительственной власти. Анализируя различные
способы сопротивления тирании и злоупотреблениям властей, доктрина французской
революции предлагает собственные гарантии политической стабильности и наиболее
полного выражения принципа общей воли
Ж.-Ж. Руссо.
В частности, Марат в работе «Цепи
рабства», подобно Руссо изображая развитие человеческого общества, обнаруживает
сходство с процессом развития индивида.
Государство, как и отдельный человек, ста13
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реет, и с возрастом политический организм
все менее нуждается в независимости и все
более подчиняется воле правителя (монарха, деспота). В этой связи право народа на
революционное восстание против деспота,
считает Марат, является бесспорным и не
требует доказательств. Однако, замечает
Марат, есть народы, которые сопротивляются «теории возрастов» посредством принятия хорошей конституции, не допускающей возможности узурпации власти в руках
правительства или монарха 23, с. 16.
Марат говорит о том, что законодательная власть, принадлежащая народу,
может осуществляться им через его представителей. В этом теория Марата согласуется с мнением других революционеров и
противоречит теории Руссо. Но вместе с тем
Марат считает, что закон, принятый представителями, получает силу, лишь будучи
санкционированным суверенной властью,
т.е. народом.
Лидер жирондистов Жан-Пьер Бриссо,
следуя идеям Руссо, утверждает, что верховная (законодательная) власть должна
служить преградой против любых посягательств правительства на суверенитет нации
и права граждан. Но в дальнейших своих
размышлениях Бриссо отходит от идеалов
Руссо и заявляет, что верховная власть
должна осуществляться (и осуществляется)
представителями, которых необходимо
«держать в узде» 3, с. 118. Бриссо считает,
что законодательная власть должна служить
преградой против посягательств правительства на суверенитет народа, а над этой властью должна стоять власть учредительная –
власть, призванная защищать общую волю
от злоупотреблений и самоуправства представителей, власть, которой должна располагать вся нация.
Габриэль де Бонно де Мабли, считал,
что народ, будучи единственным источником власти в государстве, всегда сохраняет
за собой право изменять существующую
форму правления, как бы ни был справедлив и разумен закон, установивший такое
правление. По мнению Мабли, поскольку
общество постоянно развивается, а разум
непрерывно просвещается, постольку человечество не должно приносить себя в жертву заблуждениям прошлого и подчиняться

его законам в случае, если в данный момент
общество считает это законы несправедливыми 22, с. 258.
Защитить нацию от злоупотреблений
исполнительной власти, по мнению Мабли
возможно путем правильной организации
взаимоотношений между законодательной и
исполнительной властью. Как и Руссо, Мабли уверен, что верховной властью в государстве является именно власть законодательная, власть, принадлежащая народу и
осуществляемая им через своих представителей. Исполнительная власть должна подчиняться парламенту, и в соответствии с
принципом народного суверенитета ее
представители должны избираться. При
этом Мабли выступает против избрания органов исполнительной власти народом, поскольку в таком случае правительство может оказаться независимым от законодательной власти. Мабли считает, что именно
законодательное собрание должно избирать
должностных лиц, а последние должны
быть подотчетны законодательной власти
21, с. 173. Для обеспечения наибольшей
стабильности и для максимальной защиты
общества от чрезмерного усиления исполнительной власти необходимо также, чтобы
полномочия членов правительства были
раздроблены, а сами должностные лица
должны избираться на максимально короткий срок без возможности быть избранными
снова 21, с. 307. При этом каждый гражданин обязан повиноваться исполнительной
власти.
Выводы
Взгляды Ж.-Ж. Руссо, безусловно,
оказали влияние на политическую мысль
эпохи французской буржуазной революции
и, претерпев порой значительные изменения, легли в основу политических программ
различных политических группировок.
Именно в XVIII в. идея народного суверенитета, доведенная до своих пределов у
Руссо и провозглашенная одним из лозунгов
Французской революции 1789 г., впервые
была реализована.
При переходе от политической теории
к революционной практике «руссоизм» был
значительным образом изменен, а в дальнейшем и преодолен в период якобинской
диктатуры, когда «никому в голову не при14
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ходило считать его известного рода руководством для деспотической демократии»
25, с. 95.
Французская буржуазная революция
наполнила теорию народного суверенитета
Руссо новым содержанием, дополнила ее
идеями о представительном характере верховной власти и верховенстве прав личности. На рубеже XVIII и XIX в.в. идеи Руссо
о нераздельности верховной власти дополняются положениями о разделении полномочий, о введении дополнительных механизмов, не допускающих злоупотребление
полномочиями и сдерживающих представителей народа в их устремлениях узурпировать власть.
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J.-J. ROUSSEAU IN THE YEARS OF THE FRENCH BOURGEOIS
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Introduction: the theory of popular sovereignty, J.-J. Rousseau was first introduced into political practice during the French Revolution. Rousseau was the ideologue
of the revolution, and the principle of popular sovereignty was proclaimed by the
French Constitutions. Objective: to identify the transformation of the main provisions
of the theory of popular sovereignty J.-J. Rousseau's in political concepts of the French
revolutionaries and revolutionary practice. Methods: the methodological framework of
this study constitute a set of methods of scientific knowledge, among which the main
place is occupied by the methods of historicism, systematic, comparative legal. Results:
it was found that the theory of popular sovereignty was significantly altered during the
French Revolution. Identified the differences in the understanding in the concept of the
people. Characterized the theory of popular representation in terms of its compliance
with the idea of direct democracy. Reviewed the development of ideas about the structure of the government. Conclusion: the doctrine of the French Revolution took the
theory of popular sovereignty, J.-J. Rousseau with significant limitations significantly
transformed the concept of the nation and its general will. In political practice was introduced institute of national representation. The concept of popular sovereignty was
supplemented by the principle of the inalienable rights of individuals and ideas about
the need to introduce a system of additional mechanisms to protect the sovereignty of
the people against the encroachments of power from its actual holders.
Keywords: sovereignty of the people; popular sovereignty; Jean Jacques Rousseau, French bourgeois revolution;
russoism; national representation; separation of powers; political doctrines
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Введение: статья посвящена анализу правовой сущности принципа права народов на
самоопределение. Цели и задачи: автор анализирует правовую сущность принципа права
народов на самоопределение. Методы: методологическую основу исследования составляет
совокупность общенаучных (диалектика, анализ и синтез, конкретизация, сравнение) и
частнонаучных методов исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). В
ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: автором изучены различные подходы к определению сущности
права народов на самоопределение, проанализированы различные мнения в отношении данного вопроса и сделана попытка выявить сущность конституционного принципа права
народов на самоопределение. Выводы: изучение различных подходов к пониманию сущности
права народов на самоопределение позволяет нам сделать вывод о том, что право народов
на самоопределение является неотъемлемым, истинным и безусловным правом народов,
принадлежащим им безоговорочно. Требуется четкое определение круга субъектов, имеющих право на самоопределение, как на международном, так и на национальном законодательном уровнях. Необходимо выработать четкие критерии, когда право народов на самоопределение может быть реализовано в форме отделения от государства, а когда попытка
отделиться от государства лишь «прикрывается» реализацией права на самоопределение.
Ключевые слова: права народов; право народов на самоопределение;
конституционный принцип равноправия и права народов на самоопределение

нитет народа» через теорию «естественного
права» [6, с. 21].
На современном этапе право народов
на самоопределение представляет собой, на
наш взгляд, неправильно оформившееся,
недостаточно регламентированное, шаткое,
но при этом очень достойное с моральной и
правовой точки зрения право.

Введение
Право народов на самоопределение –
проблема, волнующая мировое сообщество
в течение долгих лет, является одной из самых острых и противоречивых.
Принцип равноправия и права народов
на самоопределение содержится в Основном законе нашей страны – Конституции
Российской Федерации от 12 декабря
1993 года.
Идея национального самоопределения
восходит к эпохе Просвещения и связана с
именами таких мыслителей, как Макиавелли, Локк, Гроций, де Ваттель, Руссо. Общественная мысль передовых европейских
стран пришла к отрицанию абсолютизма и
пыталась теоретически обосновать «сувере––––––––––––




Анализ различных походов
к определению сущности права
народов на самоопределение
Зарубежный ученый А. Этциони, положительно рассматривая принцип самоопределения наций (народов) в его историко-правовом контексте, полагает, что на современном этапе он уже не может восприниматься как абсолютная ценность, ибо часто поощряет сепаратизм [12, с. 34].
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Аналогичного мнения придерживается
и А. Кассезе, полагающего, что какие-либо
гарантии автономии или представление
права на самоопределение национальным
меньшинствам наносит ущерб территориальной целостности и может привести к
распаду государства [9, с. 47].
Профессор Ш. Вишер отвергает наличие принципа самоопределения народов. Он
утверждает, что этот принцип в «той полной
неопределенности, в которой он пребывает
сейчас, не представляет ни в какой степени
принцип права» [14, с. 166].
Справедливый недоуменее: «У права
на самоопределение много противников, но
никто из них не предложил другого, основанного на защите прав человека и избавляющего мир от уже идущих и назревающих войн за самоопределение» [5, с. 108].
Существует много проблем, витающих
вокруг и внутри самого права на самоопределения, такие, как, например, наличие различных подходов к определению круга
субъектов данного права (народы, нации,
этносы, государства и т.д.), отсутствие единого подхода к определению форм реализации народами права на самоопределение
(возможно ли самоопределение народа в
виде отделения от государства?) и др.
Наличие вопросов и отсутствие единообразного подхода к ответу на них создает
огромную пропасть между существующим
формально правом народов на самоопределение и возможностью использовать данное
право в рамках юридически дозволенных.
Н.А. Устименко говорит о том, что
принцип права нации (народов) на самоопределение с самого момента своего возникновения обладал существенными недостатками, которые затрудняли его реализацию. Сложность в реализации принципа самоопределения заключается в отсутствии
точных формальных критериев его применения. В итоге каждый субъект, отстаивающий право на самоопределение, трактовал
и трактует его по-своему, в зависимости от
конкретных интересов, чаще всего политических [8, с. 115–116].
По мнению французского профессора
М. Сибера,
принцип
самоопределения

наций и народов содержит в себе «зародыш
борьбы и разрушения» государства и нации,
что этот принцип «гипотетический и ложный» [13, с. 304–305].
Безусловно, на наш взгляд, наличие
«зародыша борьбы», но спорно, что принцип является «ложным», принцип права на
самоопределение в том виде, в котором он
изначально задумывался, является прекрасным воплощением идей справедливости и
равенства.
И.В. Сталин писал, что раньше принцип самоопределения наций истолковывался неправильно, сводился нередко до права
наций на автономию, а иногда на культурную автономию. Ленинизм расширил понятие самоопределения, истолковав его как
право угнетенных народов зависимых стран
и колоний на полное отделение, как право
наций на самостоятельное государственное
существование [4, с. 68].
Энциклопедический словарь «Конституционное право России» определяет право
на самоопределение как относящееся к общепризнанным нормам международного
права коллективное право народов (наций)
самостоятельно определять форму своего
государственного существования, которое
предполагает
свободное
установление
нацией различных форм отношений с другими народами на основе добровольного
объединения в федеративное государство
или создания автономии; правомочность
отделения и образования независимого государства; определение его внутреннего
устройства (право определять общественный строй, форму государственного устройства, форму правления и т.п.) [2, с. 250].
И.В. Тиунчик в своем научном исследовании приходит к выводу о том, что самоопределение народа – это процесс определения, установления и обеспечения политического, экономического, социального,
культурного статуса народа, а также его
статуса собственника «естественных» и социальных богатств и ресурсов страны [7,
с. 8].
Достаточно интересным представляется мнение Н. Бердяева о том, что индивидуальная ценность национальности отражает19
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ся прежде всего в ее культуре, а не в государстве: «Государство, с которым связывает
себя национализм, менее всего оригинально
и индивидуально. Все государства очень
походят на себя в организации войск, полиции, финансов, международной политики,
государственный национализм сплошь и
рядом оказывается не национальным. Национализм неразрывно связан с государствами
и гораздо более дорожит государством, часто лишенным всех индивидуальных национальных свойств, чем культурой действительно национальной» [1, c. 316].
Нельзя упускать и тот момент, что
принцип самоопределения народов имеет не
только юридический, но и моральный и политический аспекты.
Французский юрист-международник
Нгуен Куок Динь так говорит о праве народов на самоопределение: «Быстро вышедший за границы Франции, принцип национального самоопределения приносит …
национальному государству рациональное
обоснование, имеющее всемирное значение.
Согласно этому принципу, основанному на
праве народов на самоопределение, для того, чтобы суверенитет был действенным,
каждый, каждая нация имеет право образовать независимое государство. Должно быть
столько государств, сколько и наций. Государство, охватывающее несколько наций,
рискует расчленится до такой степени, которая как раз и нужна для обеспечения такого совпадения границ. И, наоборот,
нация, поделенная на части, включенные в
разные государства, имеет право на восстановление своего единства в одном и том же
государстве» [3, с. 27]. .
Также под сомнение ставит возможность существования права наций на самоопределение английский юрист А. Коббан
[10, с. 47].
Американский ученый К. Игитон обходил вопрос о самоопределении народов
как принципе международного права, стараясь свести его к моральному принципу.
По его словам, принцип самоопределения
народов – «благородный идеал», однако
дискуссию в ООН о распространении этого
принципа на все народы и нации он называл

«дикими разговорами». К. Игитон предостерегал против «безрассудного применения принципа самоопределения народов»,
он призывал подождать с реализацией данного принципа на практике, пока ООН выработает соответствующие «критерии и методы» [11, с. 91–93].
Изучение различных подходов к пониманию сущности права народов на самоопределение позволяет нам сделать следующие выводы:
– право народов на самоопределение
является неотъемлемым, истинным и безусловным правом народов, принадлежащим
им безоговорочно;
– требуется четкое определение круга
субъектов, имеющих право на самоопределение, как на международном, так и на
национальном законодательном уровнях;
– необходимо выработать четкие критерии, когда право народов на самоопределение может быть реализовано в форме отделения от государства, а когда попытка отделиться от государства лишь «прикрывается» реализацией права на самоопределение.
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Introduction: the article is devoted to analysis of the legal essence of the principle of the right of peoples to self-determination. Purpose: the author analyzes the legal
nature of the principle of the right of peoples to self-determination. Methods: the
Methodological basis of the work is dialectical method and based on it system General
academic and private research methods. Results: the author studied different approaches to defining the essence of the right of peoples to self-determination, analyzed different views on this issue and attempts to identify the essence of the constitutional principle of the right of peoples to self-determination. Conclusions: the author explored different approaches about the essence of the right of peoples to self-determination and
concluded that the right of peoples to self-determination is an integral, true and unconditional right of peoples belonging to them unconditionally. The author explored different approaches about the essence of the right of peoples to self-determination and concluded that the right of peoples to self-determination is an integral, true and unconditional right of peoples belonging to them unconditionally. It is necessary to determine
the range of subjects entitled to self-determination, both at the international and national
legislative levels. It is necessary to develop clear criteria for when the right of peoples to
self-determination can be realized in the form of separation from the state, and when an
attempt to secede from the state only seems like the realization of the right to selfdetermination.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
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Введение: административно-правовой статус органов, уполномоченных на
осуществление федерального государственного пожарного надзора, в современных условиях представляет собой малоизученный в теории, но широко используемый на практике институт административного права. Административноправовой статус в статье рассматривается через определение состава и содержания его элементов. Цель и задачи: автор исследует различные точки зрения ученых, дает им критическую оценку, выдвигает собственные предложения
по поводу состава и содержания правового статуса. Методы: использованы
общефилософские, общенаучные и специально-юридические методы исследования. Особое внимание уделялось сравнительному и системному методам. Результаты: в работе исследована юридическая природа понятия «административно-правовой статус органов федерального государственного пожарного
надзора». Автор настаивает на выделении в конструкции статуса целевого,
структурно-организационного, компетенционного, оценочного блоков элементов.
Идея выделения оценочного блока обусловлена назревшей необходимостью введения в качестве элемента статуса - оценки деятельности органа по результатам. Ответственность органа административного надзора не может рассматриваться в качестве элемента его статуса, поскольку является декларативной, фактически и юридически отсутствует. При правовом наполнении выделенных блоков особое внимание обращается на следующие положения: 1) в целевом блоке элементов статуса речь может идти как о цели создания самого
органа, так и о целях их деятельности; 2) функции не могут быть элементами
компетенции, однако, включение этого элемента возможно и необходимо в целевой блок статуса; 3) в законодательстве помимо собственно функции надзора
должны быть указаны общие функции органа управления. Выводы: на сегодняшний день нельзя сказать, что в науке административного права произошло
должное теоретическое осмысление административно-правового статуса органов надзора. В связи с этим оно имеет важное теоретическое и практическое
значение, как для хозяйствующих субъектов и государственных инспекторов,
так и для государства в целом.
Ключевые слова: административно-правовой статус; правовой режим; целевой, структурно-организационный,
компетенционный, оценочный блоки элементов административно-правового статуса; ответственность

необходимости новых подходов в работе
надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят
очень медленно… Надо максимально снять
ограничения с бизнеса, избавить его от
навязчивого надзора и контроля» [8]. Поставленную Президентом РФ задачу представляется возможным выполнить только
после должного теоретического осмысления
положения
(административно-правового

Введение
4 декабря 2014 года В.В. Путин при
оглашении ежегодного послания к Федеральному Собранию затронул ставшую уже
традиционной для данного мероприятия тему контроля (надзора) со стороны административных органов. Глава государства отметил: «Мы не в первый раз говорим о
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статуса) органов административного надзора. Углубление научных знаний в данной
области позволит придти к научно обоснованному построению указанной системы,
обеспечить
законность
деятельности
надзорных органов, определить направления и средства совершенствования их деятельности. В данной статье исследование
проведено на примере органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный надзор.

придерживаются мнения, согласно которому содержание административно-правового
статуса надлежит рассматривать через
определение состава и содержания его элементов.
Так, например, советский ученый
П.Т. Василенков рассматривает государственный орган как организацию, которая
«являясь частью государственного аппарата
в собственном смысле этого слова, имеет
определенную компетенцию, структуру,
территориальный масштаб деятельности,
образуется в порядке, установленном законом, обладает определенным методом в работе, наделена полномочиями выступать от
имени государства и призвана осуществлять
основные функции социалистического государства» [1, с. 6], тем самым правовой статус органа приравнивает к его компетенции,
что значительно сужает его понятие.
Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов фактически отождествляют понятие правовой
статус с понятием правосубъектность: считают, что элементами правового статуса являются «права, обязанности, полномочия,
компетенция, ответственность, способность
вступать в административно-правовые отношения» [9, с. 158]. Это, безусловно, основные элементы правового статуса, но они
не позволяют в полной мере отразить все
грани данного понятия.
Б.М. Лазарев в своем труде «Государственное управление на этапе перестройки»
придерживается расширенного толкования
составляющих правового статуса государственных органов. Согласно данной позиции, выявление правового статуса предполагает ответы на следующие вопросы:
1) вид органа по административнотерриториальному признаку и содержанию
деятельности;
2) кто учреждает (образует) орган,
формирует руководящий и личный состав;
3) кому орган подчинен, подотчетен,
подконтролен, поднадзорен и перед кем ответственен; кто вправе отменять, приостанавливать, изменять или опротестовывать
его акты;
4) какие органы подотчетны, подконтрольны ему; чьи акты он сам может отме-

Понятие административно-правового
статуса, его соотношение с «правовым
режимом», «административным
режимом», «правовым положением»,
«правовым статусом»
Понятие административно-правового
статуса является одним из ключевых в
науке административного права. При этом в
данном случае принято рассматривать не
общий правовой статус, а административноправовой, характеризующий положение органов в системе исполнительной власти при
осуществлении государственного управления. Под административно-правовым статусом некоторые ученые помимо «правового
статуса» понимают и «правовой режим» [5,
с. 46], наряду с правовым и «административный режим» [2, с. 391], «правовое положение» [9, с. 404]. Таким образом, понятия
«правовой статус», «административноправовой статус», «правовое положение»,
«правовой режим», «административный режим» идентичны.
Содержание административно-правового
статуса, различные подходы к его
пониманию
Вместе с тем следует отметить, что ни
в законодательстве, ни в науке нет единого
подхода и к пониманию содержания административно-правового статуса. В науке административного права существует устойчивая тенденция рассматривать содержание
субъектов права через применяемую общей
теорией права юридическую конструкцию
правового статуса. При этом ученые пока не
пришли к единому пониманию содержания
административно-правового статуса коллективных субъектов права. В основном все
24
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нять, приостанавливать, изменять или опротестовывать;
5) какова компетенция органа;
6) какова юридическая сила актов
данного органа, каковы официальные их
наименования;
7) определение символики органа;
8) источники финансирования органа;
9) обладает ли орган правами юридического лица.
Данной позиции также придерживаются и Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский.
Помимо этого, они отмечают, что «иногда к
числу элементов правового статуса органа
относят также его внутреннюю структуру,
основные формы деятельности, виды издаваемых им правовых актов» [3, с. 110]. Такое расширение состава элементов правового статуса государственного органа они
считают в целом оправданным.
Однако эта позиция подвергается значительной критике в юридических кругах.
Отмечается, что не все составляющие относятся к статусу органа. Так, для определения правового статуса не имеет существенного значения вопрос о том, обладает ли орган правами юридического лица. Вопросы
финансирования, а также о том, кто вправе
отменять, приостанавливать, изменять или
опротестовывать акты органа, не влияют на
статус самого субъекта, в связи с чем не
подлежат включению в качестве его составляющих. Возможность отмены актов других
органов и юридическую силу таких актов
следует рассматривать в рамках компетенции этого органа.
На современном этапе развития науки
административного права можно отметить
устойчивую тенденцию ученых склоняться
к
рассмотрению
административноправового статуса путем группировки элементов, его составляющих, в отдельные
блоки.
Так, Д.Н. Бахрах, обобщив основные
элементы правового статуса государственного органа, обозначенные в советское время Б.М. Лазаревым, и сгруппировав их, выделяет в нем три основных блока:
1) целевой (цели, задачи, функции);

2) структурно-организационный (процедуры образования и ликвидации субъектов);
3) компетенционный
(совокупность
властных полномочий и подведомственность).
А.Ю. Якимов применил данную теорию непосредственно к субъекту административной юрисдикции и предложил дополнить самостоятельным блоком ответственности. Данной позиции придерживается и О.В. Косногова. При этом некоторыми
учеными (И.Л. Бачило, С.Н. Братусь) высказывается мнение о том, что ответственность
подлежит включению в компетенционный
блок. В то же время С.М.Зырянов применительно к субъектам административного
надзора считает нецелесообразным выделять в качестве отдельного блока ответственность. «Ответственность субъекта административного надзора вообще не может
быть выделена в качестве самостоятельного
элемента ни статуса в целом, ни отдельного
его блока (например, компетенционного
или структурно-организационного), также
как не может рассматриваться в качестве
элемента статуса гипотеза нормы. Кроме
того, в настоящее время юридическая ответственность всякого государственного
органа отсутствует как формально, так и
фактически» [4, с. 187].
Белорусский
административист
А.Н. Крамник предлагает дополнить трехчленную структуру административного статуса двумя блоками: общим (определение
названия органа, его цели, задачи, функции)
и процедурным (порядок деятельности),
включающим в себя организацию деятельности, порядок деятельности и принципы
деятельности органов. Он акцентирует внимание на том, что правовой статус – это динамика, а не статика, т.е. процедура деятельности. «Порядок деятельности, – отмечает А.Н. Крамник, – это осуществление ее
по установленным правилам и в соответствии с принципами деятельности» [6,
с. 235]. Безусловно, выделение вышеперечисленных элементов является необходимым, однако мы считаем целесообразным
включение их в организационно-структур25
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ный блок статуса органа административного
надзора.
С.М. Зыряновым высказывается мнение о необходимости расширения юридической конструкции статуса органа административного надзора за счет введения в нее
блока элементов, определяющих критерии и
порядок оценки его деятельности. Он исходит из предположения, что деятельность
любого государственного органа должна
быть направлена на определенный явный,
измеримый с помощью каких-либо инструментов результат. Главный результат деятельности органов и учреждений, осуществляющих административный надзор,
должен быть напрямую увязан с целью административного надзора – обеспечением
отраслевой безопасности (в нашем случае –
пожарной безопасности). Такой критерий,
активно разрабатываемый в последнее время административной наукой, представляется весьма удобным и отражающим реальное положение дел. Такие показатели могут
быть как в абсолютных величинах (количество пожаров, количество лиц, пострадавших в них, количество погибших), так и в
относительных (количество пострадавших
или погибших на тысячу жителей). Это позволит объективно отразить динамику показателей в сравнении с прошлыми отчетными периодами.
Таким образом, приходим к выводу,
что правовой статус органа федерального
государственного пожарного надзора представляет собой совокупность следующих
блоков элементов:
 целевой;
 структурно-организационный;
 компетенционный;
 оценочный.
Такова конструкция правового статуса. Рассмотрим правовое наполнение выделенных блоков.

рального
государственного
пожарного
надзора является целевой блок, поскольку
цель создания органа является первичной,
она обусловлена необходимостью осуществления конкретных государственных
функций.
Придерживаясь позиции, предложенной И.Л. Бачило, выделим три уровня целей:
 собственно цели;
 цели, проявляющиеся в задачах органа;
 цели, выраженные как функции органа.
Под целью в данном контексте принято понимать «предмет стремления, то, что
надо, желательно осуществить» [7]. При
этом в целевом блоке элементов статуса органов федерального государственного пожарного надзора речь может идти как о цели создания самого органа, так и о целях их
деятельности. Органы, осуществляющие
пожарный надзор, создаются с целью реализации государственной функции по надзору
за соблюдением участниками правоотношений общеобязательных правил, нормативов,
стандартов. В соответствии с абз. 2 п. 1 Положения о федеральном государственном
пожарном надзоре, они осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
организациями и гражданами требований,
установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности,
посредством организации и проведения в
установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния
используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое
наблюдение за исполнением требований
пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных
требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности. Цель
деятельности субъектов административного
надзора – обеспечение отраслевой безопасности.
В результате приходим к выводу о
том, что органы федерального государственного пожарного надзора создаются для

Правовое наполнение блоков элементов
административно-правового статуса
органов федерального государственного
пожарного надзора
Ведущим блоком элементов административно-правового статуса органов феде26
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реализации государственной функции по
надзору за соблюдением участниками правоотношений обязательных для них правил
с целью обеспечения пожарной безопасности.
Для достижения вышеуказанной цели
необходимо разрешить задачи, поставленные перед органами федерального государственного пожарного надзора.
Придерживаясь классификации, предложенной А.Н. Крамником, выделим следующие группы задач:
 производственные задачи, определяемые основной целью создания органа.
Так, основными задачами органов федерального
государственного
пожарного
надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а также
систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности. При этом, как справедливо отмечает
С.М. Зырянов,
восстановление
нарушенного состояния, привлечение к ответственности нарушителя непосредственно
в задачи административного надзора не
входят. Субъект надзора ограничивается
дачей предписания, в котором излагает требование восстановить заданное состояние
объекта, применением иных мер пресекательного воздействия и возбуждением дела
об административном правонарушении;
 экономические задачи – финансовое,
денежно-кредитное,
материальнотехническое обеспечение, рациональное использование имеющихся ресурсов, обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.;
 экологические задачи – бережное,
экономное использование природных и
иных ресурсов, охрана окружающей среды
и т.д.;
 социальные задачи – удовлетворение потребностей людей, забота о членах

коллектива,
организация
культурнобытового обслуживания и т.д.;
 обеспечение законности, прав свобод и законных интересов граждан, защита
интересов государства;
 кадровые задачи – подбор, расстановка, повышение квалификации, разработка правил аттестации государственных инспекторов по надзорам, отнесенных к компетенции МЧС России и т.д.
Перейдем к последнему элементу в
целевом блоке – функциям.
Легального определения понятию
«функция» не дано, однако в науке под административными функциями понимаются
определенные соответствующими нормами
административного права основные направления их деятельности, обусловленные поставленными перед ними целями и решаемыми ими в административно-правовой
сфере задачами.
Придерживаясь позиции Б.М. Лазарева по поводу того, что функции сами по себе явления не юридические, в связи с чем
они не могут быть элементами компетенции, приходим к выводу о том, что они не
относятся к компетенционному блоку статуса органов. Однако включение этого элемента возможно и необходимо в целевой
блок статуса. От функциональной специализации органов зависит как их правовой
статус в целом, так и их компетенция в
частности. К тому же функции органов получили нормативное закрепление.
Органы государственного пожарного
надзора, в соответствии с п. 5 Положения о
федеральном государственном пожарном
надзоре, в рамках своей компетенции помимо организации и проведения проверок
деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых)
ими объектов защиты:
 производят дознание по делам о
пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;
 ведут производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности;
 осуществляют официальный статистический учет и ведение государственной
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статистической отчетности по пожарам и их
последствиям;
 осуществляют взаимодействие с
федеральными органами исполнительной
власти по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;
 рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
 производят прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг.
Таким образом, основная функция,
осуществляемая органами федерального
государственного пожарного надзора, –
собственно функция надзора. Кроме того,
должны быть указаны общие функции органа управления: статистический учет, планирование, прогнозирование, отчетность, рассмотрение обращений граждан и организаций.
Элементами
структурно-организационного блока статуса органа являются:
официальное название органа, порядок и
способ его образования, внутренняя структура и порядок разрешения в органе подведомственных вопросов, подчиненность,
подконтрольность, подотчетность, источник
финансирования, право и обязанность пользоваться государственными символами.
Компетенционный блок элементов
статуса органов федерального государственного пожарного надзора включает в
себя административные права органов и их
ограничения, административные обязанности.
Административные права, представляющие собой административные полномочия органов, предоставлены органам государственного пожарного надзора соответствующими нормами административного
права для решения имеющихся задач и
осуществления административных функций.
Административные полномочия, принадлежащие органам государственного пожарного надзора, реализуются от их имени
должностными лицами этих органов. Категории государственных инспекторов, кото-

рым дано право осуществлять пожарный
надзор, установлены в п.8 Положения о федеральном государственном пожарном
надзоре, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2012 г.
№ 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре». Пунктами 9–15 регламентирован объем компетенции различных
категорий госинспекторов.
В случаях, предусмотренных законами
и подзаконными нормативными правовыми
актами, регулирующими публичную деятельность в административно-правовой
сфере,
устанавливаются
определенные
ограничения полномочий, а иногда и полный запрет на их реализацию. В частности,
в соответствии с действующим федеральным законодательством о государственном
контроле и надзоре, установлены ограничения по количеству и продолжительности
проверок, которые могут проводится административно-публичными органами, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень ограничений приведен в статье 15 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Введение подобных ограничений и запретов обусловливается необходимостью
обеспечения защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций,
предотвращения необоснованного вмешательства государства в их частную деятельность и причинения им несоразмерного
вреда.
При этом должностные лица органов
государственного пожарного надзора имеют
определенные обязанности. Они перечислены в п. 17 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре.
Выводы
Таким образом, в ходе исследования
содержания
административно-правового
статуса органов федерального государственного пожарного надзора установлено,
что его представляется возможным рас28
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сматривать через установленный элементный состав. В качестве элементов системы
статуса органа пожарного надзора считаем
целесообразным выделить следующие блоки
элементов:
целевой,
структурноорганизационный, компетенционный, оценочный. Идея выделения оценочного блока
в статусе органов надзора является достаточно новой. Это обусловлено назревшей
необходимостью введения в качестве элемента статуса оценки деятельности органа
по результатам. Ответственность органа административного надзора не может рассматриваться в качестве элемента его статуса, поскольку является декларативной, фактически и юридически отсутствует.
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Introduction: administrative and legal status of bodies, authorized to carry out
the federal state fire control, in modern conditions is a poorly studied in theory, but is
widely used in practice the institution of administrative law. In this article administrative and legal status is viewed through the determination of the composition and content
of its elements. Purpose and objectives: the author explores the different viewpoints of
scientists, giving them critical, puts own proposals on the composition and content of
legal status. Methods: used general philosophical, general scientific and special-legal
methods. Particular attention was paid to the comparative and systematic methods. Results: the author studied the legal nature of the concept of "administrative and legal status of the federal state fire supervision." The author insists on the allocation of the target, structural and organizational, of competency, evaluation block elements in the design status. The idea of separation evaluation unit due to the urgent need to introduce as
part of the evaluation of the status of the body on the results. Responsible authority of
administrative supervision cant be regarded as an element of its status as a declarative,
factually and legally available. The author pays special attention to the following provisions in the legal filling of selected blocks: 1) in the target block elements of the status
we can talk about how the goal of the organ, well as the purposes of their activities;
2) function cant be elements of competence, however, the inclusion of this item is possible and necessary in the target unit status; 3) in the legislation besides the oversight
function must be specified the general functions of the control. Conclusions: today we
cant say that the science of administrative law occurred due theoretical understanding of
the administrative and legal status of the supervisory bodies. In this connection it has
important theoretical and practical significance for both economic entities and government inspectors, and for the state as a whole.
Keywords: administrative and legal status; legal regime; targeted, structural and organizational, of competency, evaluative units of the administrative and legal status; responsibility
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Нижегородская Академия МВД России
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Введение: в статье рассматриваются вопросы деятельности органов
внутренних дел и ее оценки общественностью. Цель: автор анализирует и сопоставляет различные подходы к оценке деятельности органов внутренних дел.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частно научные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В
ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному
методам исследования. Результаты: отмечается, что на уровне Федерального
закона закреплены принципы открытости и публичности деятельности органов
внутренних дел. Общественное мнение является одним из основных критериев
официальной оценки деятельности полиции. Выводы: деятельность органов
внутренних дел оценивается в первую очередь с позиций общественного мнения,
защищенности граждан и степени удовлетворенности граждан работой сотрудников органов внутренних дел. Общественный контроль за органами внутренних дел способствует обеспечению законности, снижает уровень коррупции и
положительно влияет на имидж органов внутренних дел.
Ключевые слова: органы внутренних дел; оценка деятельности; общественное мнение;
отчеты должностных лиц; общественный совет; контроль; открытость и публичность; критерии оценки

ративно-разыскной деятельности, о защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций» [12]. Законом закреплено право
граждан, общественных объединений и организаций получать достоверную информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом. Предусмотрены и отчеты должностных лиц (не
реже одного раза в год) перед законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед
гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории должностных
лиц, уполномоченных отчитываться перед

Введение
Одним из результатов реформирования органов внутренних дел Российской
Федерации стали значительные изменения в
оценке их деятельности. Причем впервые
приоритет общественного мнения в оценке
деятельности органов внутренних дел закреплен в законе. В главе 2 Федерального
закона «О полиции» [12], устанавливающей
принципы деятельности полиции, провозглашен принцип открытости и публичности.
В статье 8 Федерального закона «О полиции» разъяснено, что подразумевается под
открытостью и публичностью: «деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об опе––––––––––––
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указанными органами и гражданами, определены в настоящее время приказом МВД
России от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД
России»[7]. Отчитываться о деятельности
полиции уполномочены:
– министры внутренних дел по республикам, начальники главных управлений,
управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации - перед законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации – один раз в год – в первом
квартале года, следующего за отчетным;
– начальники управлений, отделов
МВД России по районам, городам и иным
муниципальным образованиям, в том числе
по нескольким муниципальным образованиям, начальники управлений, отделов
МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям – перед
представительными органами муниципальных образований – не реже 1 (одного) раза в
год, рекомендуемая периодичность отчета –
один раз в полугодие, в июле и в январе;
– участковые уполномоченные полиции – на собрании граждан, проживающих
на обслуживаемом ими административном
участке – не реже одного раза в полугодие с
ежеквартальным опубликованием отчетной
информации на официальном сайте территориального органа МВД России в сети Интернет. В проведении отчета участкового
уполномоченного полиции перед гражданами участвует руководитель подразделения
по организации деятельности участковых
уполномоченных полиции соответствующего территориального органа МВД России на
районном уровне и представитель органа
местного самоуправления (по согласованию) [7].
Мнения участников, выявленные в ходе отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, обобщаются и
учитываются при оценке деятельности подразделений органов внутренних дел и выработке управленческих решений по ее совершенствованию.

Девятая статья Федерального закона
«О полиции» в качестве принципа деятельности полиции провозглашает общественное доверие и поддержку граждан: «полиция при осуществлении своей деятельности
стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан» [12].
Предусмотрено проведение постоянного
мониторинга общественного мнения о деятельности полиции, а также мониторинг
взаимодействия полиции с институтами
гражданского общества. Результаты указанного мониторинга предписано регулярно
доводить до сведения государственных и
муниципальных органов, граждан через
средства массовой информации, Интернет.
Деятельность общественных советов
При МВД России и территориальных
органах образуются общественные советы,
которые призваны обеспечить согласование
общественно значимых интересов граждан
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций,
в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции. Достижение этих целей предполагается
путем:
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия
преступности;
2) участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив общественных объединений и граждан по наиболее актуальным вопросам деятельности полиции;
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов по вопросам
деятельности полиции;
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4) обсуждения вопросов, касающихся
деятельности полиции, в средствах массовой информации;
5) осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.
Порядок формирования общественных
советов определен указом Президента РФ
от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных
советах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах» [6; 12]. Общественный совет
является совещательным органом, решения
которого носят рекомендательный характер.
Формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов
общественных объединений и организаций.
Срок полномочий членов общественного совета – два года со дня первого заседания общественного совета. Заседания общественного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в
квартал [9]. Права общественных советов
определены указами Президента от 23 мая
2011г. № 668 [6] и от 28 июля 2011 г.
№ 1027 [9] и включают в себя следующие
полномочия: запрашивать и получать в
установленном порядке от органов внутренних дел информацию об их деятельности, если это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и
иной охраняемой законом тайны, а также не
нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций; заслушивать информацию должностных лиц Министерства
внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органов о деятельности органов внутренних дел по пресечению
преступлений, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений;
вносить руководителям органов внутренних
дел Российской Федерации предложения по
совершенствованию деятельности органов
внутренних дел; принимать участие в работе аттестационных комиссий органов внутренних дел и конкурсных комиссий по за-

мещению вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел; оказывать содействие сотрудникам органов внутренних
дел в защите их прав и законных интересов.
Кроме того, члены общественных советов
имеют право: посещать без специального
разрешения помещения, занимаемые органами внутренних дел, а также места принудительного содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления,
задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту; знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав,
свобод и законных интересов сотрудниками
органов внутренних дел, а также с результатами рассмотрения таких обращений; ходатайствовать перед соответствующими руководителями органов внутренних дел и контролирующих органов о проведении проверок соблюдения сотрудниками органов
внутренних дел прав, свобод и законных
интересов граждан, требований к служебному поведению, норм профессиональной
этики, принимать участие в таких проверках
и знакомиться с их результатами; участвовать в порядке, установленном Министром
внутренних дел Российской Федерации, в
работе совещаний, проводимых органами
внутренних дел; присутствовать при проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приема граждан. Открытость заседаний общественных советов
для средств массовой информации, размещение в информационных системах общего
пользования информации о решениях, принятых общественным советом также играет
важную роль в формировании общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.
Значение общественного мнения в оценке
деятельности органов внутренних дел:
история и современность
В соответствии с пунктом 6 статьи 9
Федерального закона «О полиции»[12], общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. Предложения внести в
закон о милиции положение о том, что мнение населения составляет основу официаль33
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ной оценки деятельности органов внутренних дел были сформулированы представителями науки еще в 1990-е годы [13, с. 235].
Тем не менее сделано это было только с
принятием закона «О полиции».
Общественное мнение в той или иной
степени всегда влияет на деятельность органов власти. Очевидно, что наиболее высокая степень влияния общественного мнения
– при демократической организации политической власти. Исследование же общественного мнения для официальной оценки
эффективности деятельности органов внутренних дел стало осуществляться лишь относительно недавно. За последние несколько лет система оценки деятельности органов
внутренних дел менялась неоднократно.
Приказом МВД России от 23 ноября 2002 г.
№ 1150 «О введении в действие систем
оценки деятельности органов внутренних
дел, отдельных подразделений криминальной милиции и милиции общественной безопасности, органов предварительного расследования» [10] определено, что «основным ориентиром вводимой системы оценки
деятельности ОВД является необходимость
вернуть ОВД доверие граждан, поднять общественный престиж его деятельности, развернуть все милицейские коллективы и
каждого работника в отдельности в сторону
реальной, гарантированной защиты жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств». В пункте 3.7 Инструкции по
оценке деятельности органов внутренних
дел, утвержденной приказом МВД РФ от
23.11.2002 № 1150, указано, что «для объективности выводов об эффективности деятельности ОВД в систему оценки, помимо
критериев и показателей, характеризующих
их деятельность с внутриведомственных
позиций, включены результаты опросов
общественного мнения»[10]. Этот критерий
состоит из двух показателей:
– общая оценка деятельности органа
внутренних дел;
– доверие граждан органу внутренних
дел (уверенность в способности органов

внутренних дел защитить и оказать необходимую помощь).
Для выведения оценки рассчитывается
динамика доли положительных оценок в
числе опрошенных. Соответственно для получения положительной оценки доля граждан, положительно оценивших деятельность
органов внутренних дел и доверяющих органам внутренних дел, должна неуклонно
расти. При этом каждый субъект оценки
сравнивается лишь сам с собой.
Следующим ведомственным документом, изменившим с 1 января 2010 г. методику оценки деятельности органов внутренних
дел, стал приказ МВД России от 19 января
2010 г. № 25 «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного расследования» [2]. Именно этим приказом в систему оценки, помимо критериев
и показателей, характеризующих их деятельность с внутриведомственных позиций,
включаются результаты опросов общественного мнения о работе органов внутренних дел на основе использования вневедомственных источников социологической
информации. Помимо того, что впервые
указано на использование в оценке деятельности именно вневедомственных источников социологической информации, общественное мнение о работе органов внутренних дел вновь становится одним из критериев оценки и состоит из трех оценочных
показателей:
1) уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов – состоит из двух оценочных показателей:
 доля положительных оценок в
числе опрошенных граждан;
 доля обратившихся в органы
внутренних дел граждан от числа
подвергнувшихся
противоправным посягательствам;
2) удовлетворенность граждан мерами,
принятыми органом внутренних дел по их
заявлениям и сообщениям о правонаруше34
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ниях, – доля положительных оценок в числе
опрошенных граждан.
Приказом МВД России от 26 декабря
2011 г. № 1310 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации»[3] с 1 января 2012 г. утверждены и
введены в действие новые критерии оценки.
Впервые установлено, что итоговая комплексная оценка деятельности территориальных органов МВД России складывается
из:
– оценки эффективности деятельности
по ведомственным показателям;
– оценки деятельности по результатам
исследования общественного мнения, а
также оценки информирования государственных и муниципальных органов, граждан о результатах деятельности;
– оценки эффективности деятельности
территориальных органов МВД России в
ходе инспекторских, контрольных, целевых
и иных выездов, изучения информационноаналитических материалов, полученных в
рамках осуществления зонального контроля.
В настоящее время деятельность органов внутренних дел оценивается в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом МВД РФ от 31 декабря 2013 г. № 1040
«Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации» [4]. Деятельность территориального органа МВД России оценивается за календарный год, оценка
складывается из:
– вневедомственной оценки его деятельности, основанной на использовании
социологической и иной информации, отражающей мнение населения о деятельности территориального органа МВД России;
– ведомственной оценки, включающей
в себя экспертную оценку и оценку результатов деятельности территориального органа МВД России по статистическим показателям (статистическая оценка).
Впервые именно вневедомственная
оценка деятельности органов внутренних
дел указана на первом месте. Показателями
вневедомственной оценки безопасности

граждан и деятельности министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным
субъектам Российской Федерации являются:
– уверенность граждан в защищенности (безопасности) своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств (доля положительных оценок в числе опрошенных граждан);
– уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности (доля выражающих
доверие от общего числа опрошенных);
– оценка эффективности деятельности
органа внутренних дел как государственного органа по защите интересов граждан (доля положительных оценок в числе опрошенных граждан);
– уровень виктимизации (доля граждан подвергшихся противоправным посягательствам от числа опрошенных);
– количество жалоб, поступивших в
адрес Министерства внутренних дел Российской Федерации и его руководства (на
100 тыс. населения);
– оценка деятельности органов внутренних дел по материалам, размещенным в
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (доля материалов негативного содержания от общего количества материалов);
– уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных
услуг.
Непосредственная оценка гражданами
деятельности органов внутренних дел
С 1 января 2014 года, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке
гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
35
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для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей» [8], осуществляется и непосредственная оценка гражданами деятельности
территориальных органов МВД России.
Так, в соответствии с приказом МВД России от 10 октября 2013 г. № 832 «О внесении изменений в нормативные правовые
акты МВД России»[11], проведение оценки
гражданами эффективности деятельности
руководителей МВД России и его территориальных органов предусмотрено в отношении следующих государственных услуг:
– выдача юридическому лицу или
гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и
(или) патронов;
– выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия
и спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов
к нему;
– выдача лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и удостоверения частного детектива.
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений), утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1284 [8], установлено, что в
целях проведения оценки эффективности
деятельности руководителей выявляется
мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг (с оценкой по 5балльной шкале), включая оценку по следующим основным критериям:
а) время предоставления государственных услуг;
б) время ожидания в очереди при получении государственных услуг;
в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных
услуг;

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги;
д) доступность информации о порядке
предоставления государственных услуг.
При этом сформированная по результатам анализа мнений граждан о качестве
предоставления государственных услуг
оценка эффективности деятельности руководителей подлежит включению в число
показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности руководителей, ответственных за
предоставление соответствующих государственных услуг. На основании поступивших
мнений граждан о качестве предоставления
государственных услуг ежеквартально формируется сводная оценка по каждому территориальному органу федерального органа
исполнительной власти (его структурному
подразделению). На основании данных
сводных оценок ежегодно формируется
оценка гражданами эффективности деятельности руководителей. При неудовлетворительной оценке (если значение показателя ежегодной оценки гражданами эффективности деятельности руководителя составляет менее 70 процентов значения,
предусмотренного должностным регламентом, либо менее 70 процентов значения, достигнутого в предшествующем году), в отношении руководителя инициируется проведение служебной проверки, за исключением случая, если руководитель находится
на замещаемой должности менее одного года. По результатам служебной проверки,
при подтверждении факта неисполнения
или ненадлежащего исполнения руководителем по его вине возложенных на него
служебных обязанностей либо положений
должностного регламента, повлекшего за
собой снижение оценки гражданами эффективности деятельности руководителя, в отношении руководителя применяются меры
дисциплинарного взыскания – вплоть до
принятия решения о досрочном прекращении исполнения руководителем своих
должностных обязанностей.
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том защиты прав, свобод и законных интересов граждан» [1, с. 18].

Выводы
Таким образом, за последнее десятилетие подходы к оценке деятельности органов внутренних дел изменились кардинально – из чисто ведомственной, оценка деятельности стала во многом действительно
вневедомственной и даже общественной.
Это не могло не отразиться и на понимании
сущности правового статуса сотрудников
органов внутренних дел – он также стал
«общественным творением». Благодаря общественному обсуждению законопроекта
«О полиции», отчетам должностных лиц
перед населением, в представительных органах власти, публикациям в средствах массовой информации и в сети Интернет сотрудники органов внутренних дел, да и вся
система МВД России, стали более открытыми и понятными. Это, в свою очередь,
способствует противодействию коррупции,
в том числе и благодаря общественному
контролю за деятельностью органов внутренних дел. Согласно проведенному Высшей Школой Экономики «Исследования
социально-экономических аспектов реформирования системы органов внутренних дел
РФ в 2010–2012 годах» [5], «главная причина низкого уровня полицейской коррупции
в развитых странах – демократический контроль общества над полицией». Контроль
общества над полицией, приоритет общественного мнения при оценке эффективности деятельности органов внутренних дел
закреплены в настоящее время как законодательно, так и ведомственными нормативно-правовыми актами. Закреплена «партнерская модель взаимоотношений, которая
предполагает служение полиции обществу,
сотрудничество полиции с институтами
гражданского сообщества и гражданами на
основе взаимного уважения и взаимопомощи. Такая модель позволяет каждому сотруднику при осуществлении своих обязанностей действовать во имя и в интересах
общества, а обществу – воспринять и в полной мере осознать цель делегирования полиции правомочий по осуществлению государственного принуждения, которое является необходимым атрибутивным инструмен-
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Introduction: this article discusses the questions of the agencies of internal affairs activity and its evaluation by community. Purpose: the author analyzes and compares different approaches to the evaluation of the agencies of internal affairs activity.
Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of scientific
knowledge, among which the leading ranks of the dialectical method. Used in the article
General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and
private-scientific methods of research (formal and legal comparative legal, technical and
legal). In the course of scientific research special attention was paid to comparative, system research methods. Results: noted, that on the level of Federal Law fixed the principle of openness and publicity of the agencies of internal affairs activity. The public
opinion is one of the main criterions of the official evaluation of the agencies of internal
affairs activity. Conclusions: the activity of the agencies of internal affairs evaluated
for the first order by position of the public opinion, protect the people, and the level of
satisfaction of people by personnel of the agencies of internal affairs activity. The public
control for the agencies of internal affairs assist the law guaranteeing, lower the level of
corruption and have positively effect for the agencies of internal affairs image.
Keywords: the agencies of internal affairs; evaluation of activity; public opinion; reports of officials;
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Введение: работа посвящена исследованиям категории недвижимости в
российской дореволюционной науке гражданского права. Цель и задачи: целью
работы является обзор и характеристика цивилистических исследований категории недвижимости в российской дореволюционной науке. Задачи – выявление и
рассмотрение общих черт, направленности и методологии указанных исследований, а также их теоретического и практического значения. Методы: методологическую основу настоящей работы составляет диалектико-материалистический метод познания. В рамках проводимого исследования использованы общенаучные методы познания, а именно: описание, анализ, обобщение, сравнение, системный подход. Результаты: в статье дана характеристика позитивного права и правовой науки рассматриваемого периода, констатируется их влияние на
научные исследования категории недвижимости. Автором выделяются и характеризуются практико-догматические и комплексно-догматические исследования
категории недвижимости, приводится оценка их значимости в теоретическом и
практическом аспектах. Выводы: все проводимые в российской дореволюционной
науке гражданского права исследования категории недвижимости имели практическое значение. Теоретическую значимость, в том числе для современных исследований, представляют комплексно-догматические исследования категории
недвижимости.
Ключевые слова: российская дореволюционная наука; гражданское право; цивилистика;
позитивное право; недвижимость; недвижимые вещи; практико-догматические исследования;
комплексно-догматические исследования

рес. Однако проблемный характер правовой
регламентации категории недвижимости в
современном российском праве обусловливает и практический интерес к доктринальным разработкам дореволюционных цивилистов. Кроме того, из двух исторических
этапов развития российской цивилистики
только дореволюционный этап можно
назвать как содержащий исследования категории недвижимости1.

Введение
В истории российских цивилистических исследований категории недвижимости можно выделить три этапа, соответствующие традиционно выделяемым этапам
развития науки гражданского права в целом: дореволюционный, советский и постсоветский (современный).
Выбор в качестве временных рамок
исследуемого объекта именно дореволюционного этапа обусловлен следующим. Учитывая отмечаемый современными исследователями высокий уровень развития гражданско-правовой науки в дореволюционной
России, обращение к соответствующим исследованиям
категории
недвижимости
представляет, прежде всего, научный инте

––––––––––––
1

В советское время на законодательном уровне было
упразднено деление вещей на движимые и недвижимые, в связи с чем недвижимость рассматривалась
как явление исключительно буржуазное. Данные
обстоятельства, как отмечает О.Ю. Скворцов, являются объяснением того, что в юридической литературе советского времени практически отсутствовали
работы по исследованию недвижимого имущества
как правовой категории 26, с. 31.

––––––––––––
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Анализ российской дореволюционной
литературы по гражданскому праву, в том
числе данных Систематического указателя
русской юридической литературы по гражданскому праву (с начала XVIII века по
1 июля 1903 г.) 25, включающего в себя
около 350 публикаций только об объектах
недвижимого имущества, позволяет современным авторам делать вывод о том, что в
российской дореволюционной цивилистике
исследование института недвижимости велось весьма активно 28; 21, с. 123. Однако,
как отмечает О.Ю. Скворцов, «особенностью российской юридической литературы
о недвижимом имуществе на протяжении
двух последних веков является то обстоятельство, что исследователи анализируют
прежде всего юридические характеристики
оборота земель. Обращение же к внутреннему анализу понятия недвижимости как
системы, включающей помимо земли и
иные элементы, можно встретить сравнительно нечасто» 26, с. 27–28.
Необходимо исходить из того, что характер научных исследований отдельных
правовых институтов во многом предопределяется состоянием правовой науки в целом. В свою очередь, одним из факторов,
оказывающих влияние на состояние правовой науки, является позитивное право. В
связи с этим характеристика научных исследований любого правового института
помимо собственно институциональной составляющей предполагает отражение прежде всего основных черт, присущих правовой
науке в целом, а также общую характеристику позитивного права, в том числе в части регламентации соответствующего института. Необходимость отражения позитивно-правового аспекта также вызвана тем,
что позитивное право является объектом
исследования правовой науки. Соответственно данные о его состоянии (используемые приемы юридической техники, уровень систематизации, понятийный аппарат,
степень регламентации правовых институтов и т.д.) в ряде случаев позволяют судить
о научной значимости (или даже просто о
научности) тех или иных правовых исследований, особенно в тех случаях, когда они

проводятся исключительно в русле правовой догматики2.
В силу вышеизложенного вопрос о
гражданско-правовых исследованиях категории недвижимости в дореволюционной
России также предполагает его рассмотрение, в том числе в таких аспектах, как состояние науки гражданского права и гражданского законодательства данного периода
времени.
В качестве знаковых событий в истории российского законодательства XIX века, оказавших огромное влияние на российскую правовую науку и тем самым формирующим ее периодизацию, принято считать
издание Свода законов Российской империи3 (1833 г.), а также Судебную реформу
1864 года.
Исследование категории недвижимости
до издания
Свода законов Российской империи
Появление российской науки гражданского права в литературе связывается с XIX
веком. Несмотря на то, что в ряде случаев
научно-исследовательский характер признается за работами, изданными еще в начале
XIX века4, преобладает мнение, согласно
которому о российской цивилистике можно
вести речь не ранее середины XIX века5.
––––––––––––
2

Так, Д.И. Мейер при рассмотрении вопроса о догматическом элементе гражданского права в целом
исходил из отсутствия научности в изложении действующего законодательства, состоящем «лишь в
буквальном повторении статей … с некоторым изменением системы». При этом указывал на то, что в
отсутствие систематизации действующего законодательства даже «выборка действующих законов из
массы отдельных указов и систематическое изложение таких законов составляют своего рода заслугу»
16, с. 49.
3
Далее – также Свод законов.
4
Так, например, по мнению В.И. Синайского, одним
из первых видних представителей российской науки
гражданского права был В. Кукольник, работы которого (1813 г.) «были первой ценной попыткой научно изложить наше материальное и процессуальное
гражданское право по институционной системе
как самостоятельную дисциплину» 24, с. 46.
5
Так, Н.В. Козлова, П.А. Панкратов, характеризуя
юридическое
образование
первой
половины
XIX века, пишут о том, что оно давало скорее лишь
информационные сведения по законодательству,
истории и энциклопедии права, нежели аналитические знания по глобальным правовым проблемам
общей теории и отдельных правовых институтов 16,
с. 7.
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Но если говорить о литературе по
гражданскому праву (без предварительной
ее оценки с точки зрения научности), то
точкой отсчета при рассмотрении вопроса о
российской цивилистике, в том числе об исследованиях категории недвижимости, следует признать последнюю треть XVIII века.
В частности, Г.Ф. Шершеневич в своей работе, посвященной науке гражданского права в России, в качестве первого исследуемого «сочинения» рассматривает работу
Ф.Г. Дильтея «Начальные основания вексельного права, а особливо Российского
купно со Шведским» (1769 г.) 33, с. 28.
Д.И. Мейер, анализируя «сочинения», излагающие полную систему русского гражданского права, в качестве первого по времени
появления указывает работу А. Артемьева
«Краткое начертание римских и российских
прав» (1777 г. ) 16, с. 50.
Оценивая состояние российской правовой науки до издания Свода законов, авторы отмечают, что подавляющее большинство юридических произведений того времени относилось к категории учебных книг,
содержание которых, в значительной мере
определявшееся методологией юридического образования, было оторвано от действовавшего в России законодательства. Применительно же к работам, посвященным российскому праву, констатируется преобладание практико-догматического направления
31, с. 10–11.
В частности, В.И. Синайский о цивилистико-исследовательской
деятельности
рассматриваемого периода говорил о том,
что утилитарное направление в разработке
гражданского права погубило окончательно
научное изучение и свелось к компилятивной разработке 24, с. 47. Д.И. Мейер, характеризуя появившиеся до Свода законов
литературные источники по гражданскому
праву, писал: «Представляя более или менее
полную выборку из действовавших указов,
сочинения эти для своего времени имели
значение если не научное, то по крайней
мере практическое» 16, с. 50–51.
В качестве одной из причин подобного
состояния российской правовой науки первой трети XIX века исследователи называют
хаотичное состояние российского законодательства, бессистемность и внутренняя про-

тиворечивость которого составляла трудность в его изучении 31, с. 13. В связи с
этим, системное изложение (компиляция)
положений действующего законодательства, с одной стороны, в аспекте научноисследовательских целей фактически являлась пределом возможного, с другой стороны, как самоцель имела большое практическое значение.
Относительно цивилистических исследований категории недвижимости до издания Свода законов следует отметить, что
их характер в принципе соответствовал
сформировавшемуся в правовой науке общему направлению.
Действующее на тот момент времени
законодательство, хотя и регулировало
гражданский оборот недвижимости, применяя соответствующие термины при формулировании правовых норм, но общего определения понятия, включающего в себя сущностные признаки недвижимости, в том
числе позволяющего отграничить недвижимые вещи от движимых, не содержало.
Встречающиеся перечни объектов гражданских прав, относимых законодателем к недвижимости применительно к тем правоотношениям, на регламентацию которых был
нацелен соответствующий законодательный
акт, разнились между собой.
Анализ юридической литературы первой трети XIX века на предмет исследований категории недвижимости показывает,
что в ряде случаев авторами вообще не уделяется данной категории никакого внимания – соответствующее словоупотребление
при изложении иных вопросов присутствует, но недвижимость как понятие не исследуется (например, работы А. Артемьева 2,
Г. Терлаича 29). Думается, что данное обстоятельство как раз и может быть во многом объяснено отсутствием законодательного определения понятия недвижимости, что
при сугубо догматическом подходе исследований, по сути, означает отсутствие объекта исследования.
Другими же авторами предпринимаются попытки исследования категории недвижимости. Соответствующий законодательный материал не только излагается авторами в системе, но и обобщается. В результате в работах появляются принципи43
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альные выводы о делении вещей на движимые и недвижимые, о правовом значении
такого деления, а также общие определения
понятия недвижимости, основанные на выделении естественных свойств и признаков
объектов материального мира, относимых
действующим законодательством к недвижимым вещам (например, работы М. Горюшкина 7, с. 2204–2205, В. Кукольника
14, с. 137, В. Вельяминова-Зернова 5,
с. 6–8, И. Васильева 3, с. 24–27.
Принимая во внимание отсутствие законодательного определения понятия недвижимости, появление доктринальных
определений имело большое практическое
значение, в том числе для решения вопроса
о квалификации рукотворных объектов материального мира в качестве движимых или
недвижимых, соответственно.

частности, Г.Ф. Шершеневич, оценивая значение Свода законов для российской правовой науки, писал: «Так как Свод Законов
был построен на исторических началах, так
как в основание его было положено такое
капитальное произведение исторических
изысканий, как Полное Собрание Законов,
то естественно возбужден был интерес к историческим исследованиям русского права,
к дополнению исторических данных русского законодательства» 33, с. 48.
Судебной реформе, состоявшейся в
России в 1864 году, в аспекте влияния на
развитие
правовой
науки
придается
6
наибольшее значение . В качестве последствия такого влияния отмечают установление нового подхода к связи научной юриспруденции и практики, заключающегося в
несводимости предмета правовой науки к
практической догматике, но, при этом, безусловной необходимости воспринимать и
учитывать правовой наукой интересы практики. Так, Г.Ф. Шершеневич писал: «Прежняя рознь между теорией и практикой под
давлением времени переходит в общение:
теория начинает задаваться практическими
целями…» 33, с. 98. В.А. Томсинов, оценивая состояние правовой науки после судебной реформы, замечает: «Научная юриспруденция стала мыслиться не только в качестве совокупности сведений о действующем праве, но и как система знаний о глубинных закономерностях функционирования правопорядка как такового, о сущности
правовых институтов, о юридической природе тех или иных общественных отношений» 30, с. 215.
Отмеченные черты российской правовой науки, обусловленные изданием Свода
законов, а также состоявшейся судебной
реформы 1864 года, всецело проявились и в
гражданско-правовых исследованиях категории недвижимости.
Следует отметить, что в отличие от
ранее действующего российского законодательства в Свод законов были включены
общие определения понятий «недвижимое
имущество», «движимое имущество» 23,

Исследование категории недвижимости
после издания
Свода законов Российской империи
После издания Свода законов характер
российской правовой науки претерпел существенные изменения, что, как отмечают в
литературе, в том числе предопределялось
содержанием данного источника правового
регулирования.
Свод законов являлся результатом систематизации действующего российского
законодательства и представлял собой консолидированный акт с некоторыми элементами кодификации 27, с. 158. Анализируя
его содержание, В.А. Томсинов пишет:
«Cистема расположения правовых норм,
благодаря которой разрозненная их совокупность стала систематизированным сборником – сводом, являлась произведением
теоретической юриспруденции», при этом
«немалая часть понятийного и терминологического аппарата … была сконструирована с помощью приемов научной юриспруденции». Данное обстоятельство, по мнению автора, должно было сориентировать
науку на познание действующего российского законодательства, повлечь соединение
в ней теории и практики 31, с. 16.
Исторический характер Свода законов
во многом предопределил формирование в
российской правовой науке историкодогматического направления 31, с. 16. В

––––––––––––
6

Так, например, В.И. Синайский именно с этим временем связывает появление в России научной разработки гражданского права 24, с. 47.
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цивилистике имели работы, выполненные в
русле догматического подхода в том понимании, которое ему придавалось правовой
наукой после судебной реформы 1864 года
(т.е. подхода, не ограничивающегося собственно догматическим аспектом, а включающего в себя также и иные аспекты, в том
числе
исторический,
сравнительноправоведческий, социологический, общетеоретический, критический).
Комплексный подход к исследованию
категории недвижимости присутствует,
например, в работах К. Анненкова 1,
с. 270–286, Е.В. Васьковского 4, с. 117–
120, Ю.С. Гамбарова 6, с. 596–602,
Н.Л. Дювернуа 8, с. 577–584, В.Б. Ельяшевича 9, с. 11–51, К.П. Победоносцева 18,
с. 88–115. Отдельные аспекты исследований (в различных сочетаниях) отражены,
например, в работах Л.А. Кассо 11; 12,
с. 1–10, К. Малышева 15, с. 217–220,
Д.И. Мейера 16, с. 160–163, А. Обнинского 17, с. 366–379, И.А. Покровского 19,
с. 192–196, А. Савельева 22, с. 45–65,
В.И. Синайского 24, с. 126–129, Е.Н. Трубецкого 32, с. 193–195, Г.Ф. Шершеневича
34, с. 168–173.
Характеризуя в целом данные работы,
следует отметить, что характер отраженных
в них исследований категории недвижимости в любом случае, безусловно, выходит за
рамки практико-догматического комментирования. Авторами приводятся история российского законодательства, примеры регламентации данного вопроса в зарубежном
праве. Более того, данные работы содержат
исследования категории недвижимости как
юридической конструкции. В связи с этим
авторами проводится критический анализ
действующего российского законодательства, приводится практика его применения
и предлагаются результаты собственного
понимания юридической конструкции недвижимости, в ряде случаев, более широкой
по своему содержанию, чем в закрепленной
в действующем законодательстве (речь идет
о юридическом подходе к пониманию недвижимости, предполагающем включение в
ее состав также иных объектов гражданских
прав, отличных от вещей, обладающих
естественным свойством неподвижности).

с. 33. Однако по своему содержанию данные определения представляли собой всего
лишь перечни конкретных объектов гражданских прав; сущностные признаки недвижимости, по-прежнему, законодательного
закрепления не нашли.
В юридической литературе рассматриваемого периода времени в зависимости от
характера исследований категории недвижимости можно выделить несколько
направлений.
В первую очередь необходимо остановиться на работах практико-догматической
направленности, выполненных в русле изложения и комментария действующего законодательства. При оценке данных работ с
точки зрения научности необходимо иметь
в виду следующее. Систематизация положений российского законодательства, посвященных категории недвижимого имущества, в Своде законов уже была произведена. Соответственно, исключительное изложение соответствующих статей Свода законов, в отличие от ранее рассматриваемого
периода времени, уже не могло представлять самостоятельной ценности. Однако,
учитывая отсутствие в Своде законов общего определения понятия недвижимости, основанного на выделении сущностных признаков, по-прежнему, большое практическое значение имели те доктринальные
определения, которые встречались в работах данной направленности – общие определения понятия недвижимости, основанные на выделении естественных свойств и
признаков объектов материального мира,
относимых Сводом законов к недвижимым
вещам (например, работы Н. Рождественского 20, с. 364–365, К. Кавелина 10,
с. 25).
Историко-догматическое направление в исследованиях категории недвижимости проявилось в работах, отражающих, в
том числе, исторический аспект исследуемой категории, заключающийся в последовательном изложении истории российского
правового регулирования гражданского
оборота недвижимых вещей (например, работа А. Кранихфельда 13, с. 53–63).
Наибольшее значение для развития
научных представлений о категории недвижимости в дореволюционной российской
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Также в сферу исследований категории недвижимости подпадает ее экономическая
сущность. В данном аспекте авторами исследуется и анализируется процесс вовлечения недвижимого имущества в гражданский оборот, экономическое содержание
данного объекта гражданских прав, его черты и свойства, предопределяющие установление в отношении него специального правового режима. Важным представляется отметить, что более поздние работы зачастую
содержат не только результаты собственных
исследовательских изысканий, но и всеобъемлющий обзор существующих мнений по
тому или иному освещаемому вопросу.

Заключение
Видится, что изложенное выше подтверждает в полной мере утверждение о
том, что все проводимые в российской дореволюционной науке гражданского права
исследования категории недвижимости в
контексте действующего в соответствующий период законодательства имели практическое значение. При этом наибольшую
теоретическую, научно-исследовательскую
ценность представляли и представляют в
настоящее время проводимые в период после Судебной реформы 1864 года комплексно-догматические исследования категории недвижимости.

Результаты
В качестве основных результатов изучения вопроса об исследованиях категории
недвижимости в российской дореволюционной науке гражданского права, представляется необходимым выделить следующее.
Характер исследований категории недвижимости в российской дореволюционной цивилистике был предопределен состоянием правовой науки, на которую, в свою
очередь, большое влияние оказало позитивное право. Хаотичность и внутренняя противоречивость действующего законодательства до 1833 года, системный и исторический характер Свода законов, переосмысление связи научной юриспруденции и практики, произошедшее в ходе Судебной реформы 1864 года, – все это обусловило существование в российской дореволюционной цивилистике различных по своему характеру исследований категории недвижимости. Необходимо констатировать, что как
практико-догматические
исследования
ограничивались системным изложением
действующего законодательства, его обобщением и попытками сформулировать общее определение понятия недвижимости,
основанного на естественных свойствах
объектов материального мира, так и фундаментальные,
комплексно-догматические,
включающие в себя рассмотрение данной
категории с позиций истории, сравнительного правоведения, критического отношения к действующему законодательству, а
также в общетеоретическом и социологическом аспектах.
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УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ: ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
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Введение: сокращение пределов государственного участия в регламентации
трансграничного арбитражного судопроизводства на фоне популяризации альтернативных методов разрешения споров в противовес государственным, рассматривается в работе как перспективная и ярко выраженная тенденция развития международного коммерческого арбитража – части целостного правового явления международного частного права. Цель: заключается в выявлении
необходимости и пределов вмешательства государства в вопросы урегулирования спорных внешнеэкономических контрактных отношений на основе заключенного между их контрагентами соглашения об арбитраже, а также в вопросы
реализации данного вида материально-правового договора. Методы: методы,
использованные в процессе исследования как общенаучного характера (диалектический, системного анализа), так и частнонаучного характера (техникоюридический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод анализа
обобщения законодательства и практики его применения) создают основу методологического шага, предпринятого в исследовании – обозначить перспективы и
мотивы ограничения необходимости и сокращения пределов участия государства в сфере урегулирования внешнеэкономических конфликтов. Результаты:
исследования получены на основе сопоставительного анализа эффектов от обоснованных в юридической литературе подходов к урегулированию конфликтов,
потребностей современных предпринимательских структур, осуществляющих
интернациональную деятельность, а также проекции перспективных тенденций развития государственного арбитражного судопроизводства на разрешение
спорных отношений посредством международного коммерческого арбитража.
Делается вывод о том, что только согласованные действия самостоятельных
субъектов материального права способны составить адекватную современным
предпринимательским отношениям юридическую основу для принятия решений, с
которыми процессуальное законодательство связывает наступление правовых
последствий, начиная с обращения в арбитражный суд. Сама природа арбитражного судопроизводства как открытой социальной системы предполагает
процессы саморегулирования. Выводы: автор делает вывод о том, что довлеющие публичные начала в регламентации деятельности международного коммерческого арбитража и неограниченные правом пределы вмешательства государства, действующего в публичных интересах, не обеспечат современные стандарты построения внешнеэкономических контрактных отношений, защиту прав
и законных интересов их контрагентов, а также поставленных перед ними обществом социально-полезных целей.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономический контракт; трансграничный
хозяйственный конфликт; альтернативные методы разрешения споров; международный коммерческий
арбитраж; материальное право; субъекты материального права; государственный арбитражный суд

Исследуя основополагающие тенденции развития института международного
коммерческого арбитража как части целостного правового явления международно––––––––––––

го частного права, нельзя не обратиться к
вопросам причинно-следственной связи и
не сказать о необходимости развития и усовершенствования средств и правовых механизмов, способствующих увеличению роли
альтернативных методов разрешения споров
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над государственными методами. Такого
рода исследования прежде всего должны
способствовать пониманию перспектив и
мотивов ограничения необходимости и сокращения пределов участия государства в
вопросах урегулирования спорных внешнеэкономических отношений, а также в процессе реализации соглашения об арбитраже.
Современные рыночные преобразования в РФ повлекли за собой неизбежные
процессы трансформации сути трансграничной предпринимательской деятельности,
ее правового обеспечения, в том числе и в
вопросах урегулирования, вытекающих из
нее спорных отношений. В свою очередь,
авторитет сложившейся системы государственного арбитража, отражавшей потребности планово-регулируемой экономики и
занимавшей лидирующие позиции в сфере
спорных хозяйственных отношений, пошатнулся и уступил первенство третейским
формам разбирательства. Хозяйствующие
субъекты национальной экономики, поддерживающие идеи ее модернизации и создания адекватной правовой базы в качестве
фундамента этого процесса, отдали предпочтение третейскому судопроизводству.
Прежде всего это касалось предпринимательских связей интернационального характера, традиционно тяготеющих к частноправовой диспозитивности и равенству
субъектов, а потому менее всего допускающих приоритет защиты интересов какого бы
то ни было субъекта, в данном случае государства.
На основе анализа доктрины и практики попробуем обозначить основные причины предпочтительности международного
коммерческого арбитража над государственными видами судопроизводства в сфере урегулирования конфликтов из трансграничной хозяйственной деятельности.
С.В. Николюкин указывает на необходимость принимать во внимание в подобного рода исследованиях три основных подхода урегулирования конфликтов, обнаруживающих себя в историческом анализе вопроса. В качестве первого подхода исследователь выделяет силовой подход, характеризуя его применением грубого физического, количественного или финансового превосходства. Нельзя не согласиться с тем,

что данный способ урегулирования спорных
отношений, хотя и позволяет достичь быстрого результата, крайне неэффективен из-за
разрушительных последствий, которые порождает (разрушение партнерских отношений, желание отомстить и т.д.).
Второй способ – правового характера,
в основе которого лежит применение регламентационных основ – нормативных и иных
правовых документов. Например, использование законодательных основ в государственном судопроизводстве. Это подход
цивилизованных наций, так как основан на
букве закона, а потому презюмируется, что
он справедлив. Однако и у данного подхода
существуют негативные последствия, которые необходимо принимать во внимание в
ходе сопоставительной оценки. Такие факторы, как длительность, затратность, трудности исполнения решений, характеризующие государственное судопроизводство,
порождают множество проблем во взаимоотношениях конфликтующих сторон.
Третий подход, основывается на интересах спорящих сторон. Первостепенной
задачей здесь становится определение сути
попранных партнерских интересов, которые
послужили основанием возникновения спора с целью их последующего восстановления и нивелирования его предмета. Такую
возможность предоставляют альтернативные методы урегулирования конфликтов,
которые нацелены на сохранение доверительных деловых связей, самостоятельное
решение возникающих проблем без огласки
максимально гибкими и лояльными процедурами [5, c. 20–23].
Урегулирование споров посредством
международного коммерческого арбитража
как раз и относится к категории способов
реализации третьего подхода. Возрастание
социальной потребности в этом виде третейского разбирательства объясняется усилением процесса глобализации во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Особое значение такой способ урегулирования
конфликтов приобретает для России и других государств, составляющих альянс СНГ,
а также в связи с активизацией деятельности страны на международной экономической арене и приобретением членства в ведущих межгосударственных экономических
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организациях, в том числе с вступлением
России в ВТО.
Усиление интернационального предпринимательского интереса к альтернативным способам разрешения споров как основополагающая тенденция мирового хозяйственного развития и частного права, его
обеспечивающего, берет свое начало в процессах интенсификации экономического
роста, развития международных торговых
правоотношений [4, c. 73–77].
Поэтому верно указывает Н.Г. Семилютина на возрастание роли и значения альтернативных форм разрешения споров как
на внутринациональном уровне разбирательства споров между национальными
предпринимателями одного и того же государства, так и на уровне международных
хозяйственных связей. Данная тенденция
проявляется не только в арифметическом
увеличении количества споров, передаваемых для разрешения их посредством альтернативных форм, но и в возрастании внимания к проблемам урегулирования споров
вне рамок государственных судов.
В качестве причин этого явления автор
отмечает прежде всего усложнение характера хозяйственных связей и, соответственно,
правоотношений, опосредующих такие связи. Разрешение такого рода спорных ситуаций требует зачастую привлечения компетентных специалистов, обладающих не
только юридическими знаниями, но и относящимися к другим дисциплинарным областям, в том числе и технического характера,
а также обладания практическими отраслевыми навыками. Успешное разрешение
конфликта контрагентов такого рода сложных хозяйственных отношений зависит от
симбиоза междисциплинарного их понимания, в том числе и юридического.
Стимулирующим процесс популяризации третейского разбирательства выступает и возможность спорящих сторон самостоятельно выбрать арбитра исходя из
своих предпочтений и существа конкретного спора. Это создает определенную
правовую гарантию антикоррупционного
характера процедуры арбитражного разбирательства.
Кроме того, неформальный характер
проведения процедуры разбирательства и

участие в качестве арбитра специалиста,
понимающего экономическую подоплеку,
позволяют арбитру предложить сторонам
поиск путей урегулирования конфликта при
сохранении деловых связей. Иными словами, максимально используется возможность
трансформации арбитражного разбирательства в примирительную процедуру (медиацию) и обратно: переход в стадию третейского разбирательства в случае, когда заключение мирового соглашения невозможно.
И, наконец, важно упомянуть и относительную простоту по сравнению с решениями государственных судов зарубежного
исполнения решений арбитражными судами. Данная простота обеспечивается тем,
что решения третейских (арбитражных) судов подлежат исполнению в соответствии с
положениями Конвенции ООН о признании
и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений, заключенной в
г. Нью-Йорке 10 июня 1958 года.
Все перечисленные характеристики
третейского разбирательства, несомненно,
способствуют его развитию и расширению
областей применения как в отношении двусторонних договоров, так и в отношении
разрешения споров, связанных с проведением операций на организованных рынках.
Таким образом, система разрешения споров
между профессиональными участниками
соответствующего сегмента рынка становится инструментом саморегулирования и
разрешения споров и конфликтных ситуаций, превращаясь в фактор, способствующий сближению рынков. При этом очень
важно не разрушать, а использовать уже
имеющийся накопленный потенциал интеграционного взаимодействия и прилагать
все усилия по его дальнейшему развитию
[2, c. 123].
Именно по совокупности приведенных
причин учащение использования сторонами
внешнеэкономической деятельности процедуры МКАС как альтернативы государственному суду практически во всех развитых странах мира рассматривается как позитивное явление, способствующее значительному облегчению бремени, лежащего
на государственном правосудии в сфере
разрешения конфликтов, возникающих
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между участниками хозяйственного оборота. Большинство государств закрепило
юридическую допустимость международного арбитражного производства. В концентрированном виде эти положения нашли
свое отражение в таких нормативных источниках международного частного права,
как Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, НьюЙоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, Женевская Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже [6, c. 30–39].
Специалисты отмечают тот факт, что
современный международный коммерческий арбитраж в различных внутригосударственных правовых системах мира выступает в поддержку сокращения репрессивных
мер правового характера со стороны государства. Кроме того, этот процесс сопровождается дозированным применением государством публичной власти, лишь в необходимых случаях, когда все иные меры уже
недейственны. Указывается также и на недопустимость использования мощного оружия государственного принуждения «всуе».
Действительно, этот институт международного частного права оказался настолько эффективным на практике, что зачастую официально рекомендуется к использованию
государственными органами [1, c. 120–131].
Действительно, международный коммерческий арбитраж сегодня, как и арбитражное судопроизводство в целом в сфере
правоотношений гражданско-правового характера социальные явления, успешный и
ожидаемый сторонами результат которых
зависит в большей степени от процесса саморегулирования, нежели от государственного управления. Международного коммерческого арбитража этот тезис касается гораздо в большей степени. Специалисты указывают на то, что даже лица, нуждающиеся
в защите арбитражного суда, не имея хоть
малейшей возможности влиять на ход процесса предпочтут отказаться от обращения в
суд и выберут иной способ удовлетворения
своих интересов [3, c. 52–53]. Именно баланс управления и саморегулирования способен обеспечить арбитражной судебной
системе успех в достижении, поставленных

перед ней целей и ожидаемых спорящими
сторонами эффектов.
С этим нельзя не согласиться и не
спроецировать обоснованные тезисы на
разрешение спорных отношений посредством международного коммерческого арбитража. Только согласованные действия
самостоятельных субъектов материального
права способны составить адекватную современным предпринимательским отношениям юридическую основу для принятия
решений, с которыми процессуальное законодательство связывает наступление правовых последствий, начиная с обращения в
арбитражный суд. Сама природа арбитражного судопроизводства как открытой социальной системы предполагает процессы саморегулирования.
Тем более, полагаем, что довлеющие
публичные начала в регламентации деятельности международного коммерческого
арбитража и неограниченные правом пределы вмешательства государства, действующего в публичных интересах, не обеспечат
современные стандарты построения внешнеэкономических контрактных отношений,
защиту прав и законных интересов их
контрагентов, а также поставленных перед
ними обществом социально-полезных целей.
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Introduction: reducing the limits of government involvement in the regulation of
cross-border arbitration proceedings against the backdrop of the popularization of alternative dispute resolution in opposition to the state, is regarded as a promising job and a
pronounced trend in the development of international commercial arbitration – part of a
holistic legal phenomenon of private international law. Purpose: the article is to identify the need for and extent of government intervention in the dispute resolution matters
of foreign economic relations on the basis of contract concluded between their counterparts of the arbitration agreement, as well as in the implementation of this type of substantive contract. Methods: the methods used in the research process as a general scientific nature (dialectical, system analysis), and chastnonauchnogo nature (technical, legal,
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comparative legal, formal-logical generalization of the method of analysis of the legislation and its practical application) form the basis of a methodological step taken in the
study – to identify opportunities and constraints necessary motivation and reduce the
limits of state participation in the settlement of foreign conflicts. Results: the study derived from a comparative analysis of the effects of sound in the legal literature approaches to conflict resolution, the needs of modern business organizations engaged in
international activities, as well as projections of future trends of development of state
arbitration proceedings to resolve the contentious relations through international commercial arbitration. The conclusion is that only concerted action independent subjects of
substantive law can make adequate modern business relations legal basis for decisionmaking, that procedural law binds the offensive legal consequences, starting with the
request to the tribunal. The very nature of arbitration proceedings as an open social system involves a process of self-regulation. Conclusions: the author concludes that with
pressing public beginning in the regulation of international commercial arbitration and
unlimited right to the limits of state intervention, acting in the public interest, will not
provide the highest standards of construction of foreign contractual relations, protection
of rights and legitimate interests of their counterparties, as well as set in front of them
by society socially useful purposes.
Keywords: foreign trade; foreign economic contract; cross-border economic conflict; alternative dispute resolution;
international commercial arbitration; the substantive law; the subjects of the substantive law;
the state Court of Arbitration
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Введение: Статья посвящена обоснованию необходимости существования
такой непоименованной договорной конструкции, как договор инновационного
исследования для государственных нужд. Цель: изучение характерных особенностей договора инновационного исследования для государственных нужд, а также особенностей его заключения. Результаты: практика существующих договорных конструкций, применяемых для работ, направленных на исследования для
государственных нужд, не всегда в полной мере отвечает вызовам современности, например научно-техническому прогрессу, а также правовым реалиям, в
связи с чем правоприменителям необходимо комплексно подходить к заключению
подобного рода договоров, в частности использовать договорную конструкцию,
предлагаемую автором, для более эффективного исполнения государственно
важных задач. Методы: автором статьи в рамках подготовки настоящей работы использованы аналитический и системный, а также диалектикоматериалистический методы научного познания. Выводы: необходимо дальнейшее стратегическое развитие законодательства в инновационном русле, что
возможно как путем заимствования норм из международного частного права,
зарекомендовавших себя с положительной стороны в иных правовых системах,
так и посредством совершенствования действующих правовых национальных
норм.
Ключевые слова: договор инновационного исследования для государственных нужд;
научно-исследовательская работа; элементы договора инновационного исследования; государственные нужды;
порядок заключения государственного контракта

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года», должны сформировать «новые технологические базы экономических систем, основанные на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах» [6; 9].
Достижение имеющихся целей, что
возложено на Правительство Российской
Федерации, министерство или ведомство, а
также решение вновь возникающих задач в
условиях развития государства связаны с
требованием инновационных исследований,
осуществление которых должно проводиться в строгом соответствии с действующим
федеральным законодательством, а также

Введение
Развитие Российской Федерации не
только как ресурсодобывающей страны, основным источником дохода которой является продажа полезных ископаемых, но и как
страны с современной экономикой – экономикой знаний является наиболее актуальной
задачей, стоящей перед всеми без исключения органами государственной власти. Указанная задача должна решаться посредством
«развития научно-технического и инновационного потенциала». [3, с. 37–43]
В обеспечении устойчивого социально–экономического развития России немаловажную роль играют органы исполнительной власти, которые, согласно «Кон

––––––––––––
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иными нормативно-правовыми актами. Так,
например, в соответствии с Федеральным
законом «О государственном оборонном
заказе» [10], а также постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1275
«О примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» [8], утверждены
ориентировочные формы государственных
контрактов.

лицу – реципиенту инвестиций с целью извлечения прибыли [4, с. 10–39]. Как следует
из представленного определения, целью инвестирования является получение прибыли,
тогда как основными целями Правительства
РФ, министерств и ведомств являются реализация внутренней и внешней политики,
регулирование социально – экономической
сферы.
Договор инновационного исследования имеет ряд характерных особенностей,
позволяющих с высокой степенью точности
отграничить его от смежных с ним типов
договоров. Такими отличительными чертами следует считать:
1) рисковый характер договора, в связи с тем, что заказчик, предлагая то или
иное техническое задание, не может быть
уверен в возможности его реализации на
практике. В этом смысле считаем возможным согласиться с М.И. Брагинским, полагающим, что при заключении исследовательских договоров принципиальным является не получение результата при осуществлении практических исследований, а
сами исследовательские действия [2, с. 387],
поскольку в инновационном исследовании
вероятность недостижения поставленной
задачи крайне высока;
2) конфиденциальность
результатов
проведенного исследования, т.е. той технической, информационной и организационной составляющей исследовательского процесса, которая была получена в результате
научных изысканий;
3) особая государственная значимость
проводимого исследования, обусловленная
особым субъектом, который выступает на
стороне заказчика;
4) творческий характер при выполнении работ, в связи с невозможностью точного прогнозирования желаемого результата на этапе подготовки технического задания для исполнителя;
5) задачи, поставленные перед исполнителем всегда носят проблемный характер,
т.е. являются объективно возникшими для
заказчика;
6) результат инновационного исследования, полученный в ходе проведения работ

Правовая характеристика и сущностные
признаки договора инновационного
исследования
В настоящее время достижение поставленных перед экономикой нового типа
задач в праве опосредуется двумя видами
договоров, имеющими стандартную законодательную форму и содержание:
– договор на выполнение научноисследовательской работы;
– договор на выполнение опытноконструкторской работы.
Безусловно, указанные типы договорных конструкций законодательно признаны
и существуют. Однако, полагаем, что они не
в полной мере соответствуют современным
реалиям научно-технического прогресса.
Объективно необходимым условием
для эффективной реализации государственно значимых задач является заключение договоров особого типа.
Такой тип договоров, в соответствии с
частью 2 статьи 421 Гражданского Кодекса
РФ, является непоименованным договором,
однако его заключение не противоречит как
общим началам и принципам гражданского
права, так и каким-либо законам или иным
нормативно – правовым актам.
Органу власти рекомендуется выбрать
именно договор об инновационном исследовании, а не поддерживаемый некоторыми
современными представителями юридической науки договор инвестирования в инновации [1, с. 41–43]. Такой вывод можно сделать на основе научного анализа определения термина «инвестиция», который подразумевает передачу денежных средств или
иного имущества в денежной оценке одним
лицом, именуемым инвестором, другому
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по договору, представляет собой принципиально новое фундаментальное сведение в
той или иной отрасли научного знания;
7) цена работ по договору инновационного исследования является важным элементом, однако установление ее представляет значительные трудности. Данные затруднения возникают в связи с необходимостью установления материальной стоимости
объекта, ранее никогда не существовавшего,
а следовательно, не имеющего схожих аналогов, в связи с чем предполагается, что в
действительности цена договора будет
складываться из реальных затрат, понесенных исполнителем работ, а также оплаты
труда непосредственных специалистов,
проводящих работы по договору инновационного исследования;
8) Определение сроков проведения работ является также необходимым, но сложно определимым элементом договора. Работы, предусмотренные договором и приложениями к нему, в такой области науки, как
инновации, следует разбивать на этапы, так
как неполучение необходимого результата
на предыдущем этапе или невозможность
его получения в силу объективных причин
делает бессмысленной проведение дальнейшей работы. Таким образом, в данном
типе договора возникает необходимость дополнительных гарантий как для заказчика
на досрочный отказ от исполнения соглашения из-за невозможности получения желаемого результата, так и для исполнителя
на получение понесенных затрат и возникновение дополнительных рисков;
9) итог проведенного исследования
носит нематериальный характер, т.е. воплощение его в качестве объекта материального мира не требуется.
В общем смысле, научно-исследовательскую деятельность, в том числе и исследования в области инновации, можно
определить как деятельность, направленную
на получение новых знаний в целях их последующего практического применения
(ориентированные научные исследования) и
(или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводи-

мые путем выполнения научно-исследовательских работ.
Положительный результат проведенного инновационного исследования может
быть основой для последующего опытноконструкторской разработки.
Особая государственная значимость
инновационного исследования обусловливает и требования, предъявляемые к исполнителю работы. В качестве исполнителей
могут быть задействованы как отдельные
специалисты-исследователи, обладающие
необходимой квалификацией и особыми
научными познаниями, так и целые исследовательские коллективы, что является более предпочтительным в случае проведения
исследования для государственных нужд.
Первостепенным требованием к специалистам является их возможность и способность четко и последовательно решать исследовательские задачи, сформулированные
в техническом задании и стоящие за его
пределами, что еще раз подчеркивает творческий характер инновационного исследования.
Порядок заключения договора
инновационного исследования
для государственных нужд
В связи с тем, что инновационное исследование проводится для государственных нужд, а также иных целей, представляющих государственную тайну, т.е. защищаемые государством сведения в области его
военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной,
оперативнорозыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации, к исполнителям
применяются требования, установленные
Федеральным законом «О государственной
тайне». В соответствии со статьей 27 указанного Федерального закона, допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны, осуществляется пу59
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тем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ с использованием сведений соответствующей
степени секретности [11]. Как следует из
приведенных нормативно-правовых актов,
дополнительной гарантией соответствия
исполнителя предъявляемым к нему требованиям, в случае производства работ, связанных с государственной тайной, является
получение лицензии на осуществление подобной деятельности.
Ввиду того, что заказчиком при заключении договора инновационного исследования является орган государственной
власти, предусмотрен и специальный порядок заключения такого договора, обеспечивающий как реализацию принципов открытости и прозрачности, так и дополнительные гарантии соответствия исполнителей
особым требованиям, посредством получения дополнительного заключения от специально созданной комиссии на заключение
сделки.
Как и любой договор, заключаемый
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, договор инновационного
исследования заключается в соответствии
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [11].
При размещении заказа на заключение
договора инновационного исследования
государственный заказчик должен пройти
несколько последовательных этапов:
– планирование заказа;
– выбор способа определения исполнителя;
– установление критериев оценки заявок;
– создание специальной комиссии по
проведению конкурса для заключения контракта на инновационное исследование. Для
создания такой комиссии необходимо дополнить статью 39 Федерального закона частью 4.1. и изложить ее в следующей редакции: «При проведении конкурсов для заключения контрактов на инновационное исследование в состав конкурсных комиссий

должны включаться лица научных специальностей. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии»;
– извещение об осуществлении закупки и подготовка конкурсной документации;
– получение заключения от специально созданной комиссии на соответствие исполнителя по договору инновационного исследования, предъявляемым требованиям.
Для получения указанного заключения
необходимо изменить часть шестую статьи
56 Федерального закона и изложить ее в
следующей редакции: «Заявка на участие в
конкурсе с ограниченным участием наряду
с информацией, предусмотренной частью 2
статьи 51 настоящего Федерального закона,
должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником закупки копии таких документов. Соответствие представленных документов, требованиям заказчика должна
оценить комиссия, созданная в соответствии
с частью 4.1. статьи 39 настоящего Федерального закона и дать заключение о возможности осуществления сделки».
Результаты
Проведенный анализ позволяет заключить, что развитие договорного продвижения интересных государству научных
исследований в сфере инноваций страдает
из-за недоработанности, предложенного законодателем комплекса правовых механизмов.
Выводы
При разработке предложений, касающихся восполнения такого рода пробела,
необходимо принимать во внимание аргументированную ранее в тематических научных исследованиях необходимость дальнейшего стратегического развития законодательства в инновационном русле, которое
возможно двумя корреспондирующими
друг другу путями [7, с. 98–104]:
– учет и применение качественно новых международно-правовых норм, обеспечивающих эффективный переход к инновационной экономике;
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– внесение изменений в уже существующие нормативно-правовые акты, а
также принятие новых системообразующих
законодательных актов, и в первую очередь
Федерального закона «Об инновационной
деятельности».
Учитывая все вышесказанное, полагаем, что создание дополнительного правового механизма в виде специально созданной
комиссии позволит обеспечить исполнение
договора инновационного исследования.
Особая социально-экономическая актуальность и государственная значимость последнего позволяют говорить о недостаточном внимании законодателя к существующим договорным конструкциям и соответствии их новым экономическим реалиям.

зу): постановление Правительства Рос.
Федерации от 26 дек. 2013 г. № 1275 //
Собр. законодательства Рос. Федерации.
2014. № 2. Ч I. Ст. 102.
8. О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2008.
№ 47. Ст. 5489.
9. О государственном оборонном заказе:
Федер. Закон Рос. Федерации от 29 дек.
2012 г. № 275-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53. Ч. 1.
Ст. 7600.
10. О государственной тайне: закон Рос.
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 41. Ст. 8220–8235.
11. О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд: Федер. Закон Рос. Федерации от
5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 14.
Ст. 1652.

Библиографический список
1. Белецкая А.А.,
Тычинин С.В.,
Туранин В.Ю. Договорные формы инвестирования в инновации // Современное
право. 2012. № 2. С. 41–43.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / под ред.
О.М. Козырь,
А.Л. Маковского,
С.А. Хохлова. М., 1996. С. 387.
3. Грибанов Д.В. Правовая модель инновационного развития общества // Правоведение. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,
2011, № 1. С. 37–43.
4. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций.
М.: Городец-издат, 2003. С. 10–39.
5. Иншакова А.О. «Высокие технологии»
частноправового регулирования наноиндустриализации. М.: Юрлитинформ,
2013. 160 с.
6. Иншакова А.О. Новые формы хозяйствования как слагаемые успеха интеграции РФ в единое экономическое пространство с ЕС // Право и государство:
теория и практика. 2010. № 10(70).
С. 98–104.
7. О примерных условиях государственных
контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу (вместе с
Положением о примерных условиях государственных контрактов (контрактов)
по государственному оборонному зака-

References
1. Beletskaya A.A., Tychinin S.V., Turanin
V.Yu. Dogovornye formy investirovaniya v
innovatsii [Contractualforms of investment in innovation] // Sovremennoe pravo
– Modeern Law. 2012. № 2. Pp. 41–43. (In
Russ).
2. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii. Chast' vtoraya [Civil Code of Russian
Federation, part two] / pod red.
O.M. Kozyr',
A.L.
Makovskogo,
S.A. Khokhlova. M., 1996. 387 p. (In
Russ).
3. Gribanov D.V. Pravovaya model' innovatsionnogo razvitiya obshchestva [Legal
model of
innovative
development
of society] // Pravovedenie – Jurisprudence.. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2011,
№ 1. Pp. 37–43. (In Russ).
4. Doronina N.G., Semilyutina N.G. Gosudarstvo i regulirovanie investitsiy [State regu61

В.И. Колтырин

5.

6.

7.

8.

Federatsii na period do 2020 goda:
rasporyazhenie Pravitel'stva Ros. Federatsii ot 17 noyab. 2008 g. № 1662-r [About
the Concept of long-term social and economic development for the period to
2020 year: Government Order of the Russian Federation on November 17, 2008
№ 1662-r ] // Sobr. zakonodatel'stva Ros.
Federatsii – Russian Federation Code.
2008. № 47. Art. 5489. (In Russ).
9. O gosudarstvennom oboronnom zakaze:
Feder. Zakon Ros. Federatsii ot 29 dek.
2012 g. № 275-FZ [About the State defensive order: Federal Law of the Russian
Federation on December 29, 2012 № 275FZ] // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii – Russian Federation Code. 2012.
№ 53. Ch. 1. Art. 7600. (In Russ).
10. O gosudarstvennoy tayne: zakon Ros. Federatsii ot 21 iyulya 1993 g. № 5485-1
[About state secret: Law of the Russian
Federation on July 21, 1993. № 5485-1] //
Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii –
Russian Federation Code. 1997. № 41.
Art. 8220–8235. (In Russ).
11. O kontraktnoy sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya
gosudarstvennykh i munitsipal'nykh nuzhd:
Feder. Zakon Ros. Federatsii ot 5 apr.
2013 g. № 44-FZ [About contract system in
the sphere of purchases of goods, works,
services for ensuring the state and municipal needs: Federal Law of the Russian Federation on April 5, 2013 № 44-FZ] // Sobr.
zakonodatel'stva Ros. Federatsii – Russian
Federation Code. 2013. № 14. Art. 1652.
(In Russ).

lation and investment]. M., 2003. P. 10–39.
(In Russ).
Inshakova A.O. «Vysokie tekhnologii»
chastnopravovogo
regulirovaniya
nanoindustrializatsii [«High technologies»
for private-law regulations of nanoindustrialization]. M.: Yurlitinform, 2013. 160 p.
(In Russ).
Inshakova A.O. Novye formy khozyaystvovaniya kak slagaemye uspekha integratsii
RF v edinoe ekonomicheskoe prostranstvo s
ES [New forms of management as
the components of successful integration of
the Russian Federation into the European
Union] // Pravo i gosudarstvo: teoriya i
praktika – Law and State: theory and practice. 2010. № 10(70). Pp. 98–104. (In
Russ).
O primernykh usloviyakh gosudarstvennykh
kontraktov (kontraktov) po gosudarstvennomu oboronnomu zakazu (vmeste s
Polozheniem o primernykh usloviyakh
gosudarstvennykh kontraktov (kontraktov)
po
gosudarstvennomu
oboronnomu
zakazu): postanovlenie Pravitel'stva Ros.
Federatsii ot 26 dek. 2013 g. № 1275
[About approximate conditions of state
contracts (contracts) by the state defensive
order (with the “Provision on approximate
conditions of state contracts (contracts) by
the state defensive order”): Government
Resolution of the Russian Federation on
December 26, 2013 № 1275] // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii – Russian
Federation Code. 2014. № 2. Ch. I.
Art. 102. (In Russ).
O Kontseptsii dolgosrochnogo sotsial'noekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy

LEGAL NATURE AND SPECIFIC FEATURES OF THE INNOVATIVE
RESEARCH CONTRACT FOR PUBLIC USE
V.I. Koltyrin
Volgograd State University
65–122, Kuznetskaya st., Volgograd, 400120
E-mail: vadim-7411@yandex.ru

Introduction: The article is devoted to justifying the need for the existence of
such an unnamed contract – as an innovative research contract for public use. Purpose:
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study of the specific features of the innovative research contract, and also features of its
conclusion. Results: the application of existing contractual structures used for researches for public use, not always meet the challenges of our time, particular scientific and
technical progress, as well as the legal realities, that is why, the law enforcers approach
comprehensive to the conclusion of such agreements, particularly use the contractual
structure proposed by the author, for more effective enforcement of state important
tasks. Methods: in preparation of this work the author of the article used an analytical
and systematic methods, as well as the dialectical materialist method of scientific
knowledge. Conclusions: it is necessary to develop strategically legislation in line with
innovation in the future, that is possible as by borrowing rules of private international
law, proven in a positive way in other jurisdictions, as well as improving the existing
legal national standards.
Keywords: innovative research contract for public use; research work; elements of the innovative research contract;
state needs; order of conclusion of a government contract
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Введение: с популяризацией правил и норм, сначала общеделовой, а затем и
профессиональной этики, обрел свою остроту и определенную напряженность
вопрос относительно гармонии норм ГК РФ и той совокупности норм и правил о
профессиональной чести, которая де факто существует и имеет тенденцию к
расширению. Цель: авторы исследуют правовую природу такого явления как
честь, закрепленного в качестве объекта гражданских прав, соотнося полученные выводы с категорией «честь профессиональная». Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность всеобщих, общенаучных и
частнонаучных методов познания, ведущую роль среди которых для целей данного исследования играют формально-догматический и системный методы. Результаты: итогом исследовательского анализа являются суждения о том, что
честь, отнесенная гражданским законодательством к разряду личных нематериальных благ – это категория частного права со всеми сопутствующим ее характеристиками. В связи с этим эффект гражданско-правового регулирования
отношений по поводу этого блага не связан с установлением порядка обращения
с ним его обладателя. В этой части законодатель ограничивается лишь констатацией факта обладания этим благом, данным личности «по природе» и берет
на себя бремя его защиты и охраны. Иное дело – честь профессиональная. Анализ
наличных правовых и неправовых (этических) установлений не позволяет говорить об этом виде чести как категории частного права. Содержательный контекст этого понятия связывается отнюдь не с естественностью (природностью) этого блага, а с определенными юридическими фактами. Ведущие характеристики этого вида чести обеспечивают ее трактовку в качестве «нравственного стержня личности работника (сотрудника)», «добросовестного выполнения им профессиональных функций», «показателя готовности к выполнению
профессиональных задач» и др. Отсюда и нормативные обороты, обязывающие
обладателя «заботиться о профессиональной чести», «дорожить» ею, то есть
предписывающие алгоритм обращения с профессиональной честью, главным образом не с точки зрения права на профессиональную честь, а обязанностей ее
обладателя. До недавнего времени в литературе такие различия между честью и
профессиональной честью оправдывали деонтологическим характером последней. Между тем, обозначенные расхождения между честью и профессиональной
честью свидетельствует о большем – о неоднородности природы этих явлений.
––––––––––––
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Честь как гражданско-правовое понятие и честь профессиональная: проблема связи и соотношения

В первом случае она социально-правовая, во втором социально-этическая. Следствием такой дифференциации этих во многом смежных, но, все же различных
явлений, является необходимая градация тех источников, которые устанавливают последствия ущемления чести как социально-правового явления и невыполнения соответствующих нравственных обязанностей носителем профессиональной чести как социально-этического явления.
Ключевые слова: частное право; нематериальные блага; охранительная система гражданского права;
профессиональная этика; этические своды и правила; возможное и должное; гражданское правонарушение

Введение
Как утверждал известный российский
цивилист И.А. Покровский, «чем более развивается человечество, чем более начинает
оно жить разносторонними нематериальными интересами, тем более праву приходится
брать их под свою защиту, и, в частности,
гражданское право не может уклониться от
участия в этой защите, …пусть гражданскоправовая защита будет неполной и несовершенной, но, повторяем, лучше такая защита,
чем ничто. Даже несовершенная защита содержит напоминание о необходимости бережного отношения к нематериальным интересам людей; даже такая защита будет иметь
поэтому огромное воспитательное и предупредительное значение» [8, с. 75]. Несмотря
на то, что у автора были противники, утверждавшие, что «воззрения Иосифа Алексеевича несут на себе сильный отпечаток идеализма, а его понимание неотъемлемых прав
личности лежит скорее в духовной, чем в
материальной сфере» [7, с. 246], однако ход
последующего развития цивилистической
науки, сумевшей не впасть в эйфорию приоритета естественных прав над всеми другими, подтвердил и развил идею И.А. Покровского, воплотив ее достижения в главе 8 действующего Гражданского кодекса РФ (далее
– ГК РФ). Оценивая этот законодательный
итог, можно сказать, что результат «моральной статистики» и «неизбежного роста гражданского права вместе с ростом личности»
(И.А. Покровский) получили свое нормативное воплощение.
Тем самым в гражданском праве был
создан идеал правовой личности, когда «человек перестал быть чисто экономическим
человеком, и впитал в себя известную дозу
духовности, которую он готов признать и
поставить под защиту «опекающего суда» [9,
с. 33].

Проблема разграничения этического
и правового в понятии «честь»
Любое благо, фиксированное в законе,
нуждается в гарантиях неприкосновенности
и защиты, ибо «право незащищенное –
nudum jus – мало кого может удовлетворить
[2, с. 80]. В этой защищенности – ценность
права. Но для того, чтобы факт признания у
личности начал духовных, получил обоснованное нормативное оформление в целях последующего построения юридического завершенного механизма защиты чести, необходимо было определить назначение этого
блага в градации иных охраняемых благ, уже
на тот момент известных гражданскому праву. На помощь пришли история, философия
с ее этическими анналами, в которых честь
наряду с другими благами характеризовалась
как положительная оценка отражений духовных качеств лица в сознании окружающего общества. Но для целей права, нуждающегося в абстрактной ценности используемых им понятий, следовало оторваться от
исторических и философских определений
чести. Поскольку в задачу права не входит
формулировка легальной дефиниции этого
понятия, законодатель ограничился воображаемым понятием «честь», оставив его
наполнение тому, кто посчитает ее нарушенной. Отсюда смысл и назначение правовых
суждений о чести и производных от нее понятий. Они, применительно к области правового регулирования, не в феноменологических характеристиках этих качеств, а в юридическом признании принадлежности физическому лицу (личности) прав на неотчуждаемые нематериальные блага и право на их
охрану от посягательств.
Однако этические, философские и исторические предпосылки были учтены законодателем, вводившем нематериальные блага в правую сферу. Результатом этого стало
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такое содержание норм, которое учитывает
естественность прав на данное благо, которое возникает не по воле государства и права, а является «правом по природе» (С.С.
Алексеев). Задача же законодателя, признающего вторичность государства и права по
отношению к этим ценностям, сводится к их
закреплению, указанию на правообладателя
(личность) и созданию надлежащей охранительной подсистемы права в отношении этого и аналогичных ему по своей природе благ.
Юридический эффект нормативного закрепления состоял в законодательной констатации того признанного государством факта,
что личность от природы наделена нематериальными благами. Эта презумпция социальной «данности» нематериальных благ воплощена в ст. 150 действующего ГК РФ.
Но процесс становления этих нормативных догм был небыстрым и небесспорным. Свое первое законодательное оформление он получил лишь в 1961 г. Тогда модернизационное бремя нормативных представлений о чести и достоинстве легло на нормы
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года. Благодаря усилиям таких известных советских
правоведов, как О.С. Иоффе, П.Ф. Елисейкин, И.С. Ной, в Основы была введена статья
7 о защите чести и достоинства. Норма устанавливала юридико-фактические основания
возникновения охранительного отношения
по защите чести в случае ее нарушения в виде распространения порочащих сведений
Гражданский кодекс РСФСР от 1 октября
1964 г. закрепил статью 7 «Защита чести и
достоинства», в соответствии с которой
гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения, порочащих честь
и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности. В 1977 г. в
Конституции СССР впервые было закреплено право граждан СССР на судебную защиту
от посягательства на честь и достоинство (ч.
2 ст. 57).
В качестве несколько обособленных,
из-за своего назначения, в ст. 150 ГК РФ поименованы такие блага как «честь», «достоинство», «деловая репутация». На эту

обособленность обращено внимание в п. 8
Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц», «судам необходимо отграничивать дела о защите чести,
достоинства и деловой репутации от дел о
защите других нематериальных благ, перечисленных в статье 150 этого Кодекса,
нарушенных в связи с распространением о
гражданине сведений, неприкосновенность
которых специально охраняется Конституцией Российской Федерации и законами, и
распространение которых может причинить
моральный вред даже в случае, когда эти
сведения соответствуют действительности и
не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца». Выступая морально - этическими идентификаторами личности, эта относительно устойчивая триада, имеет близкую правовую сущность. Не будем в данной
статье рассуждать об их соотношении, обратимся к тем объектам, по поводу которых
написана эта статья – чести, а также чести
профессиональной. Вопросы об их соотношении еще не затронули юридическую
науку, и пока проблемность параллельного
сосуществования этих благ ограничивается
вопросами о том, в каких источниках должны выражаться правила профессиональной
чести и иных требований профессиональной
этики [10]. Наиболее близко к сути проблемы подошел М.И. Клеандров, проводящий
параллель между правовым и этическим статусом судьи, с разделением их компонентов
[4, с. 56]. Менее обоснованной выглядит позиция представителей науки трудового права, не стремящихся к разделению правового
и этического статусов, а потому обосновывающих «автономный» подход к понятию
(трудовой) чести [6, с. 43].
О юридическом эффекте гражданского
права по отношению к чести
По общему правилу порядок обладания
нематериальными благами, управления ими,
пользования ими в целях достижения какоголибо социального эффекта, гражданскому
праву не «интересен». Это связано с харак66
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теристикой того субъективного права, которое возникает в отношении охраняемого нематериального блага и с помощью которого
оно вовлекается в правовое пространство.
Юридический эффект гражданского права, в
случае участия в правовой судьбе этих благ,
ограничивается охранительным воздействием. Не сразу законодатель сумел точно выразить эту идею. В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. было закреплено в п. 2 ст. 1
правило о том, что «личные неимущественные права отношения, не связанные с имущественными, регулируются гражданским
законодательством постольку, поскольку
иное не предусмотрено законодательными
актами союза ССР и республик либо не вытекает из существа личного неимущественного отношения. За не самыми заметными
терминологическими различиями, иной оказалась позиция законодателя при принятии
ГК РФ 1994 г. В п. 2 ст. 2 оказалось сформулированным правило о том, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа нематериальных благ. Тем
самым в качестве общего правила была принята охранительная концепция правового
регулирования. Отсюда берет свое начало
уже устоявшаяся доктринальная, правотворческая и правоприменительная аксиома о том, что «права на такие блага не регулируется, а лишь защищаются законом»
[3, с. 60]. На этой концепции в связи с ее
значимостью для последующих рассуждений, остановимся отдельно.
Общеизвестно, что ведущее назначение
гражданского права в регулировании его
нормами товарно-денежных отношений или
отношений имущественного оборота. Нематериальные объекты, и права в отношении
них, не фигурируют в нем как объекты оборота. Они составляют его ответвление, в
рамках которого гражданское право фиксирует наличие названных благ и признает
свободу индивида определять свое поведение в индивидуальной жизнедеятельности по
своему усмотрению [5, с. 52–53]. Однако это
усмотрение не связано с какими либо распо-

рядительными действиями по отношению к
объекту. Специфика субъективного права,
возникающего в связи с ним, не предполагает вообще никаких активных действий по
поводу чести. Это предопределено фактом ее
неосязаемости и той общей характеристикой,
которая, с точки зрения их признаков, дана в
доктрине нематериальным благам. Юридические возможности личности, наделенной
правом на честь, ограничены фактом обладания ею и возможностями зашиты в случае
ущемления. Именно это качество нематериальных благ дало в свое время повод С.Н.
Братусю для утверждения о том, что «до тех
пор, пока права на них не нарушены, правовой характер отношений, связанных с их
осуществлением, совершенно не чувствуется» [1, с. 48].
Столь ограниченный объем юридических возможностей по отношению к чести,
дает основания утверждать, что право на
честь лишено положительного содержания –
будучи ее носителем, личность не только не
может совершать никаких действий, связанных с ней, кроме охранительных, но и не
вправе требовать к себе уважения и почета.
Нормативные границы этого права носят сугубо негативный характер в виде поведения,
запрещенного обязанным лицам – они несут
всеобщую обязанность не совершать правонарушений, направленных на честь личности
путем воздержания от распространения порочных или недействительных сведений. Отсюда абсолютность субъективного права обладателя чести, которое обладает отрицательным (негативным) содержанием и в этом
смысле в нем доминирует охранительная, а
не регулятивная функция.
Конечно, честь, как и достоинство, у
различных граждан неодинаковы, поскольку
неодинаковы их заслуги перед обществом.
Более того, их содержание постоянно обогащается, меняется по мере развития общественной деятельности личности. Но эти
различия в содержании чести и достоинства
отдельных граждан на этапах их жизненного
и профессионального пути никак не отражаются на объеме и содержании субъективного
права на честь – они также не «интересны»
гражданскому праву, а потому и не отраже67
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ны в его нормах. У любой личности, независимо от статуса, роли в обществе имеется
равное право требовать, чтобы о ней не распространяли порочащих, не соответствующих действительности сведений. Уточнение
содержания чести конкретного гражданина,
ее вида (служебная, профессиональная, трудовая и др.), может иметь значение не в нормах права, а лишь в конкретном деле исключительно для целей установления факта признания порочащего (недействительного) характера сообщенных о личности сведений.
Два акта обобщения судебной практики –
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 18 августа 1992 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих
при защите чести и достоинства граждан и
юридических лиц» (утратило силу) и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц» ориентируют органы
правоприменения именно на такой подход.
Для всех иных отраслей права, в которых наряду с гражданско-правовой, созданы
охранительные подсистемы (административное, уголовное право), направленные на защиту чести и достоинства, гражданскоправовой подход к характеристике субъективного права, возникающего в отношении
этих объектов, является универсальным, а
потому служит первым ярусом того порядка,
который нормативно создан для целей охраны и защиты чести, достоинства и деловой
репутации в любой отрасли.
За пределами права честь многолика. С
популяризацией правил и норм, сначала общеделовой, а затем и профессиональной этики, эта многоликость проникла в нормативный оборот в связи с такими нормативными
оборотами как «профессиональная честь»,
«обязанность заботиться о сохранении своих
чести и достоинстве», «дорожить профессиональной честью». В связи с этим возникает
необходимость доктринально обсудить вопрос о том, выступают ли ориентиром, в силу «отведенного» ему предмета (п. 2 ст. 2 ГК
РФ), нормы ГК РФ в части идеи охранительного регулирования нематериальных благ

для чести профессиональной. Как уже было
отмечено выше, для практики правоприменения выступают. Иное происходит в практике правотворчества.
Как отмечал И.А. Покровский, «если
мы окинем общим взглядом сам механизм
гражданско-правовых норм, то мы заметим,
что весь они покоятся на предположении некоторого абстрактного человека, своего рода «гражданского человека». Это есть некоторая средняя фигура, представляющая эмпирическое суммирование потребностей и
качеств, свойственных среднему в данной
социальной среде и в данное время человеку» [9, с. 30]. Данное суждение не утратило
своей актуальности и сейчас. Право на честь
и достоинство предоставлено каждому гражданину независимо от возраста и его личных
особенностей. Дифференцированного механизма закрепления чести, ее охраны и защиты, гражданское законодательство не
предполагает, обходясь для этого известным правовым приемом – абстрагированием [9, с. 31].
Различие между честью в ее гражданско-правовом значении и честью профессиональной, проводимое авторами статьи, не
представляются юридически бессодержательными в силу нескольких причин.
Сущностные различия затронутых понятий проистекают главным образом из того,
что в первом случае честь используется как
понятие частного права – той области права,
которая, в силу своего назначения [9, с. 33],
«ответственна» за признание тех или иных
нематериальных благ охраняемыми правом.
Как уже было обосновано выше, сама идея
охранительного правового регулирования
отношений по поводу этих благ не связана с
установлением порядка обращения с ними
самого обладателя, не предполагается в связи с этим и таких обязывающих действий,
которые предписаны в отношении чести
профессиональной в виде обязанностей «заботиться», «дорожить» ею.
Отличает эти виды чести и то, что в
случае ущемления чести последствия этого
личность, «будучи слегка выброненной»,
вправе оставить себе в виде «вытерпленной
обиды» (Г.С. Гамбаров) и не возбуждать
68
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охранительного механизма ее защиты. Как
показывает анализ источников, оперирующих понятием «профессиональная честь» – у
ее обладателя такого усмотрения нет. Право
на защиту чести, являющееся для норм ГК
РФ генерализующим, за пределами его норм,
со ссылкой на деонтологический характер
чести, трансформируется в обязанность. Конечно, подобной «чересполосицы» в рамках
правового пространства надлежит избегать.
Применительно к профессиональной
чести речь в меньшей степени идет о факте
правообладания ею. Самый краткий анализ
нормативно-правовых актов, упоминающих
о профессиональной чести, позволяет увидеть, что речь идет главным образом о том,
каким должно быть поведение лица, наделенного профессиональной честью. Иными
словами, профессиональная честь оказывается инструментом в рассуждениях отнюдь не
о возможном в статусе личности, а о должном, что не соответствует Международному
пакту о гражданских и политических правах
(1966 г.), в котором провозглашено право на
защиту чести и репутации в сугубо охранительном аспекте – никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его
честь и репутацию, и статье 23 Конституции
РФ, гарантирующей право каждого на защиту своей чести и доброго имени, и, соответственно, правилам ГК РФ, согласно ч. 2 ст.
150 которого «нематериальные блага защищаются…».
Связь профессиональной чести с правом на почет и уважение по заслугам, право
на правильную социально-политическую
оценку его личности, с приписыванием обязанностей при обращении с этим благом –
это уже иной – не гражданско-правовой аспект и не технико-юридический прием. Этот
прием придает праву на честь положительное содержание, что не корреспондирует ГК
РФ, чьи нормы очерчивают сугубо негативные границы этого субъективного права в
виде поведения, запрещенного обязанным
лицам.

«честь» позволяет сделать главный вывод по
существу. Честь – это самостоятельная правая категория, имеющая в своем исходном
правовом значении гражданское правовое
ложе, а потому иные охранительные подсистемы (административно-правовая, уголовно-правовая) должны быть сориентированы
на понятие «честь». Что касается чести профессиональной, то имея непреходящее значение в собственной сфере – сфере профессиональной этики, она там и должна находиться в своей бытийной основе. В этих
предметных границах она может и должна
исследоваться в целях поиска механизмов
осознания ее мотивации, формирования обязанностей по отношению к ней со всем тем
дидактическим многообразием, которое уже
ее сопровождает благодаря таким корпоративным актам как Карты этики, Этические
ритуалы, Хартии этики, Этические заповеди,
Уставы, Этические своды и т.д. Неправовая
природа этих актов вполне приспособлена
для целей детализации общечеловеческой
морали применительно к управлению (самоуправлению) в рамках конкретных профессиональных звеньев. В то время как для права абстрактную ценность имеет слово честь –
все иное внутри этой ценности, ее части, но
не вместо нее и не наряду с ней.

1.

2.

3.

4.

Выводы
Проведенный авторами правовой и
терминологический
анализ
категории

5.
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Introduction: with the popularization of the rules and regulations, business like
first, and then the professional ethics, regained its sharpness and some intension the
problem of the harmony of the Civil Code of Russia and the set of rules and regulations
of professional honour, that de facto exists and has a tendency to expand. The Purpose:
authors explore the legal nature of such phenomenon as honor, which is fixed as the object of civil rights, correlating the findings with the category «professional» honor.
Methods: the methodological basis of the research is a set of methods of cognition:
universal, general science and privates science. Leading role for the purposes of this research are formal dogmatic and systematic methods. Results: the result of this research
is judgements about that honor, which is related to personal non-material values in civil
law -this is a category of private law with all its accompanying characteristics. In this
connection the effect of civil legal regulation of relationship about this benefit, which is
not associated with the establishment of the process of dealing with its owner. In this
part of the law is limited to a statement of fact possession of this benefit, which is identity such as «nature benefit» and assumes burden of its defence and protection. Another
thing – professional honor. Analysis of available legal and non-legal (ethical) regulations does not allow to talk about this kind of honor as a category of private law. Meaningful context of this term is associated not with the naturalness of this benefit, but with
certain legal facts. The leading characteristics of this type of honor provided its interpretation as a «moral personality employee (staff)», «the faithful fulfil of professional duties», «indicator of readiness to fulfil professional tasks», etc. Hereof the legislative thesis, requiring the owner to «take care of the professional honour», «value its», i.e. a prescriptive algorithm for the treatment of professional honor, mostly it is not the right on
honour but responsibility of its owner. Until recently, it is justified such differences between honor and professional honor in the literature the deontological character of the
latter. Meanwhile, these differences between honor and professional honor give evidence about the heterogeneity of the nature of these phenomenons. In the first case it is
social and legal, it is social and ethical in the second. The consequence of this differentiation of these adjacent but different phenomenons, is a necessary gradation of those
sources that establish the consequences of limitation of honour as a social and legal
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phenomenon and not fulfil ethical duties owner of a professional honour as a social and
ethical phenomenon.
Keywords: private law; non-material benefits; security system of civil law; professional ethics;
ethical codes and regulations; possible and obligatorily; civil offence
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Введение: в статье приводится анализ норм действующего Гражданского
кодекса РФ, а также специальных законов, регулирующих отношения по уведомлению участников корпоративной организации о проведении общего собрания
членов такой корпорации. Цель: выявить возникающие в практической деятельности проблемы, связанные с уведомлением о проведении общего собрания
участников корпорации; провести сравнение таких юридических конструкций,
как «уведомление о проведении общего собрания участников корпорации» и
«юридически значимое сообщение»; проанализировать существующие способы и
формы уведомления о проведении общего собрания участников корпорации. Методы: в работе использованы методы анализа и синтеза, сравнения, аналогии;
используя метод сравнительного правоведения и метод моделирования, автор
сформулировал предложения по изменению действующего законодательства. Результаты: в статье указывается на неоправданное различие в регулировании исследуемых отношений законом об акционерных обществах и законом об обществах с ограниченной ответственностью. Обосновывается позиция о том, что
уведомление о проведении общего собрания членов корпорации является юридически значимым сообщением в понимании ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ.
Предлагается установление основного и дополнительных способов уведомления
участников корпорации о проведении общего собрания членов такой корпорации.
Выводы: дана оценка действующему в исследуемой области законодательству;
сформулированы предложения по его изменению.
Ключевые слова: корпорация; собрание участников; уведомление; сообщение; юридический факт;
свобода договора; органы управления; правоотношение

собрание может быть признано недействительным [9, ст. 52].

Введение
Думается, без преувеличения можно
отметить, что информирование участников
корпорации о проведении общего собрания
участников такой корпоративной организации является одной из гарантий соблюдения
и защиты их прав. Это подтверждается тем,
что соблюдение требований к установленной законом процедуре такого информирования имеет правовое значение. Нарушение
таких требований влечет за собой для сторон соответствующего правоотношения
определенные юридические последствия.
Так, в случае нарушения права участника
хозяйственного общества на информацию о
проведении общего собрания такое общее


Практические проблемы процедуры
уведомления о проведении общего
собрания участников корпоративной
организации
Действующие законы об акционерных
обществах и об обществах с ограниченной
ответственностью по-разному подходят к
вопросу о порядке уведомления участников
о проведении общего собрания членов корпорации. В указанных законах даже используются различные слова по отношению к
действию, означающему информирование
таких участников о проведении общего собрания членов корпорации. Так, закон об
акционерных обществах использует слово
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«сообщение», закон об обществах с ограниченной ответственностью – «уведомление».
Как представляется, в данном случае слово
«уведомление» означает большую персонализацию информации, ее направленность
конкретному кругу субъектов, что более отвечает условиям информирования участников корпорации о проведении общего собрания ее членов.
По-разному в законе об обществах с
ограниченной ответственностью и законе об
акционерных обществах решен вопрос о
минимальном сроке, необходимом для
направления соответствующего уведомления.
Так, согласно действующему законодательству об обществах с ограниченной
ответственностью уведомление о проведении общего собрания участников такого
общества должно быть направлено каждому
участнику хозяйственного общества не
позднее чем за тридцать дней до проведения
такого собрания [10, п. 1 ст. 36]. При этом
сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано, по общему правилу, не позднее чем за двадцать
дней до даты его проведения [9, п. 1 ст. 52].
Как представляется, устанавливаемый в законе минимальный срок, предоставляемый
для уведомления участников хозяйственного общества о проведении общего собрания,
должен обеспечивать возможность получения участником корпорации соответствующего уведомления, время на подготовку к
общему собранию (получение информации
о рассматриваемых вопросах, кандидатах на
выборные должности, согласование своей
позиции с иными участниками и др.), а также время на прибытие участника корпорации к месту проведения общего собрания.
Таким образом, слишком короткий срок для
уведомления может повлечь за собой позднее получение соответствующей информации, отсутствие возможности определить
информированную позицию по вопросам,
поставленным на голосование, невозможность своевременного прибытия к месту
проведения собрания участников и как
следствие – нарушение прав участников
корпорации. Слишком большой срок для

уведомления повлечет за собой чрезмерное
и неоправданное увеличение времени, которое проходит между принятием решения о
проведении общего собрания и непосредственным принятием решений по вопросам
повестки дня такого собрания.
При определении срока уведомления
участников корпорации о проведении общего собрания, думается, должно приниматься
во внимание и количество участников такой
корпорации, поскольку большое число
участников влечет за собой необходимость
увеличения срока уведомления в связи с
необходимостью учета территориального
«разброса» участников и времени, необходимого на подготовку таких уведомлений, в
случае, если каждый из участников уведомляется персонально. Так, количество участников общества с ограниченной ответственностью численно ограничено пятьюдесятью
членами, количество акционеров в акционерном обществе не ограничено.
Кроме того, при определении достаточного срока для уведомления участников
корпорации о проведении собрания необходимо также учитывать способ информирования (направление соответствующего уведомления почтой, публикация уведомления
в средствах массовой информации и др.).
Представляется, что в действующем
законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью и об акционерных
обществах неоправданно установление различных минимальных сроков направления
уведомления о проведении собрания участников корпорации. Также представляется
необоснованным то, что в законе об акционерных обществах установлен двадцатидневный минимальный срок для уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, что на десять дней менее аналогичного срока, установленного в
отношении обществ с ограниченной ответственностью. Думается, что двадцатидневный срок не является достаточным для
обеспечения возможности получения акционером соответствующего уведомления, для
обеспечения времени на подготовку к общему собранию акционеров (получение информации о рассматриваемых вопросах,
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кандидатах на выборные должности, согласование своей позиции с иными участниками и др.), а также времени на прибытие
участника корпорации к месту проведения
такого общего собрания. Двадцатидневный
срок на уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров установлен без учета контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции органами
почтовой связи. Так, нормативный срок
прохождения корреспонденции от административного центра одного субъекта Российской Федерации до поселения, расположенного на территории муниципального
образования другого субъекта Российской
Федерации, составляет шестнадцать дней.
Данный срок не учитывает время, необходимое для обработки корреспонденции в
месте ее приема и в местах пересылки, а
также время доставки корреспонденции от
почтового отделения непосредственно до
получателя [7, п. 6]. Авторами Кодекса корпоративного управления верно отмечено,
что, «принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания, обществу рекомендуется сообщать о нем не менее чем за
30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок»
[5, ст. 9]. Таким образом, думается, что
установление в законе об обществах с ограниченной ответственностью и в законе об
акционерных обществах единого тридцатидневного минимального срока уведомления
участников корпорации о проведении общего собрания членов такой корпорации будет
отвечать требованиям обеспечения соблюдения прав участников корпоративной организации на подготовку к общему собранию и участие в нем.
Кроме того, следует также обратить
внимание на различное словоупотребление
в названных законах, которое также представляется неоправданным. Помимо указанного ранее употребления слов «сообщение» и «уведомление» в одинаковом значении, в законе об обществах с ограниченной
ответственностью и законе об акционерных
обществах по-разному определяется время
начала отсчета минимального срока уве-

домления участников о проведении общего
собрания участников корпоративной организации. Так, согласно закону об обществах
с ограниченной ответственностью уведомление о проведении общего собрания
участников такого общества должно быть
направлено каждому участнику хозяйственного общества не позднее чем за тридцать
дней «до его проведения» [10, п. 1 ст. 36]. В
соответствии с законом об акционерных
обществах, сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть сделано,
по общему правилу, не позднее чем за двадцать дней «до даты его проведения» [9, п. 1
ст. 52].
Полагаем, что большей определенности будет способствовать установление
единого порядка определения времени
начала отсчета минимального срока уведомления участников о проведении общего
собрания участников корпоративной организации, внеся изменения в п. 1 ст. 36 закона об обществах с ограниченной ответственностью, изменив фразу «до его проведения» на слова «до даты его проведения».
Также теоретический и практический
интерес представляет вопрос об определении момента надлежащего исполнения обязанности корпорации по уведомлению о
проведении общего собрания участников
такой корпоративной организации. Обратимся к анализу ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ («Юридически значимые сообщения»).
Уведомление о проведении общего
собрания участников корпоративной
организации как юридически
значимое сообщение
Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, юридически значимые сообщения
считаются доставленными в тех случаях,
когда они поступили лицу, которому они
направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от адресата, не были ему
вручены или адресат не ознакомился с ними. Указанные правила применяются, если
иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая
или из практики, установившейся во взаи75
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моотношениях сторон (п. 2 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ). Действующее законодательство об обществах с ограниченной
ответственностью и об акционерных обществах не предусматривает иного момента,
когда уведомление о проведении общего
собрания участников корпорации считается
доставленным его адресату. Однако для решения вопроса о том, могут ли в данном
случае применяться правила ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, необходимо выяснить, является ли уведомление о проведении общего собрания участников корпорации юридически значимым сообщением в
смысле ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, юридически значимыми сообщениями признаются заявления, уведомления,
извещения, требования или иные сообщения, с которыми закон или сделка связывает
гражданско-правовые последствия для другого лица. Такие юридически значимые сообщения влекут для этого лица гражданскоправовые последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или его
представителю (п. 1 ст. 165.1 Гражданского
кодекса РФ).
Таким образом, для отнесения того
или иного сообщения к юридически значимым необходимо наличие следующих признаков: 1) правовая связь между лицом,
направляющим сообщение, и адресатом;
2) возникновение гражданско-правовых последствий для адресата с момента доставки
соответствующего сообщения.
Как представляется, уведомление о
проведении собрания участников корпоративной организации отвечает отмеченным
выше признакам юридически значимого сообщения.
Во-первых, между корпорацией и ее
участником, до приобретения конкретных
субъективных прав и обязанностей, существует правовая связь, выражающаяся в
форме общего корпоративного гражданскоправового отношения, содержанием которого являются корпоративные права и обязанности, как абстрактные возможности реализации будущих конкретных субъективных
корпоративных прав и обязанностей. Ведь

лишь в силу факта приобретения доли в
уставном капитале общества (акции акционерного общества) участник не становится
обладателем субъективного права на участие в общем собрании членов корпорации.
Данное право становится для него потенциально возможным. И только при наступлении определенных специальных юридических фактов, а именно: принятие соответствующего решения о созыве такого собрания; составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников; уведомление таких лиц о проведении
общего собрания членов корпорации; регистрация участника общего собрания – абстрактная возможность становится конкретным субъективным правом. При этом для
возникновения данного конкретного субъективного права на участие в общем собрании членов корпоративной организации
также мало наличия лишь указанных юридических фактов. Их констатация не повлечет за собой возникновения соответствующего субъективного права у лица, не являющегося участником корпорации, т.е. без
констатации наличия «связанности» между
корпорацией и ее участником, которая, как
представляется, занимает промежуточное
положение между правоспособностью и
конкретными субъективными правами и
обязанностями.
Во-вторых, доставка уведомления о
проведении собрания участников корпоративной организации влечет для участника
такой корпоративной организации гражданско-правовые последствия в виде возникновения конкретного субъективного права на
участие в собрании участников этой корпоративной организации. Как отмечалось выше, факт уведомления корпорацией участника о проведении общего собрания является одним из юридических фактов, входящих
в юридико-фактический состав, влекущий
возникновение конкретного субъективного
права участника корпорации на участие в
общем собрании участников этой корпорации.
Кроме того, следует упомянуть о том,
что действующая судебная практика, рассматривая вопрос о надлежащем выполне76
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нии корпорацией обязанности по уведомлению ее участников о проведении общего
собрания участников такой корпорации,
фактически руководствуется правилами,
установленными ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ. То есть обязанность корпорации
по уведомлению ее участников о проведении общего собрания участников такой
корпорации считается выполненной надлежащим образом, если уведомление о проведении общего собрания участников, сделанное в надлежащей форме, было получено
адресатом, либо оно не было получено адресатом по обстоятельствам, зависящим от
этого адресата [11; 12; 15; 16; 17].
Вопрос об определении места юридически значимого сообщения в системе юридических фактов является дискуссионным
[1, с. 10–19; 2, с. 37–65; 3, с. 3–9; 19, с. 80–
84; 21, с. 52–59]. При этом, думается, следует согласиться с позицией тех ученых, которые не относят юридически значимые сообщения к разновидности сделок [20]. В
противном случае следовало бы констатировать применение к таким сообщениям положений о недействительности сделок, что
позволило бы оспаривать и признавать недействительными юридически значимые
сообщения. Тот же факт, что ст. 165.1 помещена в главу 9 Гражданского кодекса РФ
«Сделки», очевидно, продиктован соображениями юридической техники (в данном
случае – структурирования текста соответствующего нормативного акта). Как представляется, в системе оснований возникновения гражданских прав и обязанностей
(ст. 8 Гражданского кодекса РФ) юридически значимое сообщение относится к «иным
действиям граждан и юридических лиц»
(пп. 8 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ).
В доктринальной же системе юридических
фактов юридически значимое сообщение
следует отнести к отдельной разновидности
юридических фактов (наряду со сделками).
Правовой судьбе юридически значимого
сообщения следует и его разновидность
«уведомление о проведении общего собрания участников корпоративной организации».

Таким образом, можно заключить, что
сообщение о проведении общего собрания
корпоративной организации является юридически значимым сообщением в понимании ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ. Соответственно при определении момента
надлежащего исполнения корпорацией обязанности по уведомлению участников о
проведении общего собрания членов такой
корпорации следует руководствоваться положениями о том, что юридически значимые сообщения считаются доставленными в
тех случаях, когда они поступили лицу, которому они направлены (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от адресата, не
были ему вручены или адресат не ознакомился с ними. Подобное понимание момента надлежащего исполнения корпорацией
обязанности по уведомлению участников
такой корпорации о проведении общего собрания обеспечивает надлежащую реализацию участниками корпоративных организаций своих прав на участие в управлении делами хозяйственного общества, предоставленных, в частности, п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ. Сами же такие сообщения не являются сделками, а относятся к
«иным действиям граждан и юридических
лиц» (подп. 8 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ). В доктринальной же системе юридических фактов юридически значимое сообщение следует отнести к отдельной разновидности юридических фактов (наряду со
сделками).
Способы и формы уведомления
о проведении общего собрания
участников корпоративной организации
Определение момента надлежащего
исполнения корпоративной организацией
обязанности по уведомлению участников
этой корпорации о проведении общего собрания зависит в том числе и от конкретного способа уведомления. По справедливому
замечанию авторов Принципов корпоративного управления, разработанных в рамках
Организации экономического сотрудничества и развития, «каналы распространения
информации могут быть также важны, как и
содержание самой информации» [18, п. «D»
77
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разд. IV]. Согласно закону об обществах с
ограниченной ответственностью каждый
участник такого общества должен быть уведомлен о проведении общего собрания
1) заказным письмом по адресу, указанному
в списке участников корпоративной организации, или 2) иным способом, предусмотренным уставом общества (например, публикация в средствах массовой информации)
[10, п. 1 ст. 36]. В соответствии с законом об
акционерных обществах, сообщение о проведении собрания должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 1) заказным письмом, если
уставом общества не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в
письменной форме, или 2) вручено каждому
указанному лицу под роспись, или 3) опубликовано в определенном уставом корпорации печатном издании и одновременно с
этим размещено на определенном уставом
акционерного общества сайте такого общества в сети интернет, или 4) размещено на
определенном уставом акционерного общества сайте этого общества в сети Интернет.
Акционерное общество также вправе дополнительно информировать акционеров о
проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации
(телевидение, радио) [9, п. 1 ст. 52].
Как представляется, отсутствие единообразия в указании способов уведомления участников корпоративной организации
о проведении общего собрания необоснованно ставит в неравное положение участников хозяйственных обществ различных
организационно-правовых форм. А отсутствие четкого указания на необходимость
обязательного уведомления участников такой корпоративной организации именно в
письменной форме может повлечь за собой
серьезные злоупотребления владельцев
крупных пакетов акций (долей в уставном
капитале) своими правами в ущерб миноритарным участникам хозяйственного общества. Так, исходя из буквального толкования соответствующих правовых норм, уведомление о проведении собрания участников общества с ограниченной ответственно-

стью может быть сделано в устной форме,
если это предусмотрено уставом. Уведомление о проведении общего собрания акционеров может быть размещено исключительно в сети интернет на определенном
уставом акционерного общества сайте такого общества либо опубликовано в печатном
издании с одновременным размещением такой информации на сайте акционерного
общества в сети интернет. Среди примеров
злоупотребления в данной области можно
назвать, в частности, публикацию уведомления о проведении собрания в печатном
издании, имеющем такое же наименование,
как и печатное издание, в котором такое
уведомление должно быть опубликовано, в
соответствии с уставом корпорации, с тем
расчетом, что печатное издание с аналогичным названием не будет доступно широкому кругу участников корпорации. Технические возможности в области интернеттехнологий в настоящий момент позволяют
при необходимости с легкостью управлять
процессом доступа к определенной информации определенному кругу лиц на странице в сети интернет. В частности, доступ к
сайту с определенных IP-адресов может
быть полностью заблокирован; для определенных пользователей содержание интернет-страницы может быть иным, нежели
чем для остальных посетителей такой интернет-страницы; информация для определенных посетителей интернет-страницы
может быть закодирована или при обращении к такой интернет-странице с определенных IP-адресов может быть показано
ложное сообщение об определенной ошибке
системы; все или часть пользователей определенной интернет-страницы могут быть
автоматически перенаправлены на другую
интернет-страницу с аналогичным оформлением, но содержащую измененную информацию и т.д. Подобные технологии в
настоящий момент широко используются на
законных основаниях. Так, специалисты видеохостинга YouTube ограничивают доступ
пользователям сети Интернет из определенных стран к информации, которая запрещена к распространению в таких странах, в
соответствии с требованиями национально78
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го законодательства. Работодатель ограничивает доступ работникам к определенным
интернет- ресурсам. Пользователи блогов
ограничивают доступ к таким блогам со
стороны контролирующих органов и другие
случаи.
Думается, что установление указанных выше способов информирования
участников корпоративной организации о
проведении собрания ее участников потребует от таких участников необходимости
обеспечения своевременного доступа к соответствующим источникам информации,
что может быть затруднительно в определенных районах и фактически повлечет за
собой отстранение таких участников от
управления корпорацией. При определении
же способа уведомления о проведении общего собрания участников следует исходить
из необходимости довести эту информацию
до сведения всех лиц, имеющих право на
участие в таком собрании [4, п. 1.1.3 гл. 2].
Таким образом, использование письменной формы уведомления участников
корпоративной организации о проведении
общего собрания и направление такого уведомления заказным письмом или вручение
каждому участнику под роспись должно
быть использовано в качестве основного
способа информирования участников о проведении собрания. Соответственно, в случае
направления уведомления о проведении собрания посредством почтовой связи моментом получения такого уведомления будет
являться момент получения почтового отправления адресатом. В данном случае следует иметь в виду, что судебная практика
рассматривает неполучение сообщения о
проведении собрания, допущенное по вине
органов связи, как ненадлежащее выполнение корпоративной организацией обязанности по извещению участника [14]. Думается,
что с квалификацией данного обстоятельства как «ненадлежащее выполнение» корпоративной организацией обязанности по
извещению участника нельзя согласиться. В
данном случае следует констатировать невыполнение соответствующей обязанности,
а не ее ненадлежащее выполнение. В случае
направления уведомления о проведении со-

брания посредством курьерской доставки
моментом получения такого уведомления
будет являться момент вручения такого
уведомления курьером адресату.
Применение же иных перечисленных
выше способов (публикация в печатном издании, размещение на странице в сети Интернет и др.) должно носить дополнительный характер и применяться наряду с основным способом направления уведомления
о проведении собрания участников корпоративной организации. В случае, когда в
уставе корпоративной организации предусматривается
дополнительный
способ
направления уведомления о проведении собрания, думается, момент, когда соответствующее сообщение будет считаться полученным, должен быть четко оговорен в
уставе корпоративной организации. Также,
как уже говорилось ранее, обязанность корпорации по уведомлению ее участников о
проведении общего собрания участников
такой корпорации считается выполненной
должным образом, если уведомление о проведении общего собрания участников, сделанное в надлежащей форме, не было получено адресатом по обстоятельствам, зависящим от этого адресата.
В Кодексе корпоративного поведения
обращается внимание на возможность использования электронной формы сообщения
о проведении общего собрания в качестве
дополнительного способа оповещения. Как
представляется, использование корпоративными организациями подобных дополнительных способов оповещения участников о
проведении собрания является одной из
перспективных форм развития соответствующих правоотношений. Среди таких
дополнительных способов уведомления могут быть предусмотрены: направление уведомления о проведении общего собрания
участников в виде смс-сообщения на мобильный телефон, в личном сообщении на
интернет-странице в социальной сети «Одноклассники», «Facebook» или другой социальной сети, через программу мгновенного
обмена сообщениями («ICQ», «Mail.ru
Агент», «Skype» и др.), через специальное
мобильное приложение по обмену сообще79
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ниями («Hangouts», «Viber» «WhatsApp» и
др.), размещены на странице корпорации в
сети Интернет с ограниченным режимом
доступа, в сети Интернет с использованием
сервиса «Личный кабинет участника корпорации» либо переданы ему по телекоммуникационным каналам связи с использованием сети Интернет.
Необходимость использования современных информационных технологий в
сфере коммуникации признается в научной
сфере и в отношении иных правовых областей. В частности, использование интернеттехнологий в области законодательства о
правах на результаты интеллектуальной деятельности [6, п. 3 разд. I, разд. VII], в сфере
поручительства предлагается определить
электронные источники опубликования информации о прекращении полномочий
представителя [6, п. 6.7 разд. I], предлагается также изменить режим совершения сделок, добавив возможность считать договор
заключенным в письменной форме путем
обмена электронными документами или
информацией о них по соответствующим
каналам связи [6, п. 7.10 разд. V] и т.д. Согласно Первой Директиве 68/151/ЕЭС (отдел «Обнародование информации»), все материалы и информация, подлежащие обязательному обнародованию организациями, с
1 января 2007 г. хранятся в досье такой организации в электронном виде, государствами-членами также должна быть обеспечена возможность представления соответствующих документов и информации полностью или частично в электронном виде
[13, Отдел I].
В проекте Кодекса корпоративного
управления отмечается, что, «поскольку в
соответствии с законодательством сообщение о проведении собрания и материалы к
нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через
такие депозитарии в электронной форме,
рекомендуется предоставлять акционерам,
права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении собрания и обеспечивать доступ к материалам собрания в электронной форме по
заявлению акционера» [5, ст. 13].

Следует отметить, что соответствующие перспективы развития использования
новых технологий в организационноинформационных правоотношениях заданы
и Стратегией развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020
года. В указанном документе отмечается,
что «система раскрытия информации включает правила и процедуры, устанавливаемые государством и вырабатываемые на
добровольной основе участниками финансового рынка, а также соответствующими
институтами и организациями» [8, раздел
«Обеспечение эффективной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг»], тем самым подчеркивается, что правила и процедуры в системе раскрытия информации могут быть выработаны на добровольной основе самими участниками финансового рынка, а не только установлены
императивными нормами законодательства.
В связи с этим, как представляется,
добровольное установление правил и процедур в области уведомления членов корпоративной организации о проведении общего
собрания участников такой корпорации может быть выражено в установлении таких
правил и процедур корпоративной организацией и ее участниками в рамках принципа
свободы договора (ст. 421 Гражданского
кодекса РФ). То есть можно заключить, что
корпоративной организацией и ее участниками могут быть заключены соглашения,
предусматривающие дополнительные способы информирования участников корпорации о проведении общего собрания такой
корпорации.
Выводы
Таким образом, представляется необходимым внести изменения в действующее
законодательство, указав на то, что использование письменной формы уведомления
участников корпоративной организации о
проведении общего собрания и направление
такого уведомления заказным письмом или
вручение каждому участнику под роспись
является обязательным основным способом
информирования участников о проведении
собрания. Применение же иных способов
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(публикация в печатном издании, размещение на странице в сети Интернет и др.)
должно носить дополнительный характер и
применяться наряду с основным способом
направления уведомления о проведении собрания участников корпоративной организации. Кроме того, на законодательном
уровне следует предоставить возможность
корпорации и ее участнику договориться о
конкретном способе или способах направления уведомления о проведении общего
собрания в качестве дополнительного к основному предусмотренному уставом способу. При этом также, думается, необходимо
унифицировать положения о способах уведомления участников обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, указав на то, что основной обязательной формой уведомления участников
корпораций является письменная форма.
Поэтому п. 1 ст. 36 закона об обществах с
ограниченной ответственностью следует
изложить в следующей редакции: «1. Орган
или лица, созывающие общее собрание
участников общества, обязаны не позднее
чем за тридцать дней до даты его проведения направить уведомление о проведении
общего собрания участников общества каждому участнику общества заказным письмом или вручить каждому указанному лицу
под роспись. Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении общего собрания способами и в порядке, определенными в уставе общества
(публикация в печатном издании, размещение на сайте общества в сети Интернет и
т.д.), либо способами и в порядке, определенными соглашением общества и его
участника». Абзац 3 п. 1 ст. 52 закона об
акционерных обществах следует изложить в
следующей редакции: «В указанные сроки
уведомление о проведении общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено
каждому указанному лицу под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении общего собрания способами и в порядке, определен-

ными в уставе общества (публикация в печатном издании, размещение на сайте общества в сети Интернет и т.д.), либо способами
и в порядке, определенными соглашением
общества и его участника».
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Introduction: this article gives an analysis of the Civil Code rules and the rules of
the special laws that are regulating relations of the notice of the corporate organization
members General Meeting. Objective: to identify the practical problems activities related to the notice of the corporate organization members General Meeting; to compare
such legal structures as «notice of the corporate organization members General Meeting» and «significant legal message»; to analyze the existing ways and forms of the notice of the corporate organization members General Meeting. Methods: the methods of
the analysis and synthesis, of the comparison, of the analogy are used in this article; by
using the method of the comparative jurisprudence and the modeling method, the article
makes proposals of changing the existing legislation. Results: the article points to the
uncleared difference in the regulating of the researching legal relations by Joint Stock
Companies Law and by the Limited Liability Companies Law. The position that the notice of the corporate organization members General Meeting is the significant legal
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message in the meaning of the article 165.1 of the Civil Code is proven. It is proposed
to establish primary and secondary ways of notification the corporation members about
the General Meeting of members of such corporation. Conclusions: the assessment of
the current legislation in the researching area is given; the proposals of changing the
current legislation are formulated.
Keywords: corporation; General Meeting; notice; information; juridical fact; freedom of contract;
Governing bodies; legal relation
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Введение: в настоящей статье рассмотрены вопросы соотношения восстановления нарушенных прав как принципа гражданского права, цели и способа
защиты гражданских прав. Цель: автор анализирует соотношение указанных
категорий для правильного уяснения каждого из них. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного
познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В
статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: соотношение цели (результата) защиты гражданских прав и способа защиты
гражданских прав автор предлагает рассматривать как зависимость выбора
способа защиты права от конкретной цели (результата); автор доказывает самостоятельность восстановления положения, существовавшего до нарушения
права, как способа защиты гражданских прав, выделяет и формулирует основные критерии применения анализируемого способа защиты, среди которых наличие и законность положения, которое управомоченное лицо желает восстановить, факт нарушения прежнего положения, существование нарушенного права,
возможность реального восстановления путем устранения последствий неправомерных действий. Выводы: восстановление нарушенного права, следует рассматривать в трех аспектах: как принцип защиты гражданских прав, означающего кроме прочего необходимость, обязательность восстановления нарушенного права; как одну из целей защиты гражданских прав, наряду с пресечением,
предотвращением, устранением нарушений права и др.; а также в качестве одного из способов защиты гражданских прав.
Ключевые слова: принципы гражданского права; защита гражданских прав; цель защиты гражданских прав;
способы защиты гражданских прав; перечень способов защиты гражданских прав;
восстановление нарушенных прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
нарушенное право; условия применения способов защиты

Markesinis B.S., Lorenz W., Dannemann G. и
др.) [15–17].
Тем не менее проблема соотношения
восстановления нарушенных прав как
принципа гражданского права, цели и способа защиты гражданских прав до настоящего времени не решена, вопрос о соотношении указанных категорий остается спорным.

Введение
Вопросы о защите нарушенных гражданских прав, формах, способах их защиты
были и остаются актуальными, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в
этой области дореволюционных, советских
и современных российских правоведов (Покровский И.А., Иоффе О.С., Грибанов В.П.,
Витрянский В.В., Брагинский М.И., Крашенинников П.В., Кузнецова О.А., Рожкова М.А. и др.), зарубежных ученыхцивилистов (Birks P., Goff R., Jones G.,


Принцип гражданского права, цель
и способ защиты гражданских прав
Пункт 1 ст. 1 ГК РФ закрепляет основные начала (принципы) гражданского
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права: признание равенства участников отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских
прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита.
В свою очередь, ст. 12 ГК РФ содержит перечень основных способов защиты
гражданских прав, в том числе восстановление положения, существовавшего до
нарушения права (абз. 3 ст. 12 ГК РФ).
Кроме того, цивилистической доктриной восстановление нарушенного права
рассматривается в качестве одной из целей
защиты гражданских прав.
Зачастую указанные понятия смешиваются или подменяются одно другим.
Суды, применяя нормы о конкретных
способах, используют абз. 3 ст. 12 ГК РФ
как исходное положение для реализации
других способов защиты прав [2, 9], т.е.
смешивают его с принципом гражданского
права, обеспечением восстановления нарушенных прав.
Причиной подобного смешивания является нечеткость формулировок, используемых цивилистами для обозначения указанного принципа. Обеспечение восстановления нарушенных прав, означающий необходимость полного восстановления прав потерпевшего, в юридической литературе
называют по-разному: «принцип обеспечения восстановления прав и судебной защиты», «принцип восстановления нарушенных
прав», «принцип восстановления нарушенного положения субъектов гражданского
права» и др.
Однако, основной причиной, на наш
взгляд, является отсутствие установленного
механизма реализации восстановления положения, существовавшего до нарушения
права, как способа защиты гражданских
прав и как следствие неправильной его квалификации.
По данному вопросу следует согласиться с точкой зрения О.Н. Садикова, который считает, что обеспечение восстановления нарушенных прав достигается при

помощи различных способов их защиты,
называемых в ст. 12 ГК РФ [4, с. 96]. Заметим однако, что именно принципы определяют содержание всех правовых норм и являются основой для их реализации, поэтому
при использовании любого из способов защиты гражданских прав необходимо обращаться именно к принципам, которые лежат
в основе защиты гражданских прав, с целью
определения допустимости и пределов их
применения.
Таким образом, необходимо различать
принцип
обеспечения
восстановления
нарушенных прав и восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как способ защиты прав, поскольку нормы ст. 12 ГК РФ, закрепляющей перечень
наиболее распространенных способов защиты, лишь развивают и дополняют положения обозначенного гражданско-правового
принципа.
Также понятие восстановления положения, существовавшего до нарушения права, как способа защиты права смешивается с
понятием цели защиты нарушенного права.
Для правильного уяснения положений
гражданского законодательства о восстановлении положения, существовавшего до
нарушения права, как способа защиты прав,
следует четко обособить данные категории.
Однако их разграничение является более
затруднительным, поскольку связано с вопросом о самостоятельности анализируемого способа защиты права, который до
настоящего времени остается одним из дискуссионных в науке гражданского права.
В юридической литературе цивилистами обоснованно указывается на то, что
все способы защиты прав преследуют определенные общие цели, к которым относят и
восстановление нарушенного права [5, с. 37;
14, с. 208]. В связи с этим ряд ученых считают, что выделение восстановления положения, существовавшего до нарушения права, в качестве самостоятельного способа
защиты гражданских прав является излишним, поскольку целью применения любого
способа будет восстановление нарушенного
права.
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Например, К.И. Скловский пишет:
«Восстановление первоначального положения, несмотря на упоминание в ст. 12 ГК
(«восстановление положения, существовавшего до нарушения права...»), не является само по себе определенным способом
защиты права, а, напротив, может быть
отождествлено, пожалуй, с любым иным
способом. Во всяком случае, одно лишь
указание этого способа в законе, без детализации и конкретизации, не дает почвы для
применения определенной защиты» [13,
с. 280].
Д.Н. Латыпов, В.В. Акинфиева также
указывают на нецелесообразность закрепления в ст. 12 ГК РФ наряду с другими анализируемого способа защиты прав, в связи с
тем, что любой из перечисленных в ст. 12
ГК РФ способов должен приводить к восстановлению нарушенного права [7, с. 195].
Противоположную точку зрения высказывает О.В. Кузнецова. Исследуя вопросы о самостоятельности таких способов защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право, она пишет, что «следует
различать восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право (в
значении прекращения правонарушения),
как общие цели защиты гражданских прав, к
которым стремится уполномоченное лицо,
реализуя любой конкретный способ защиты,
и как самостоятельные способы защиты
гражданских прав» [6, с. 39].
С научной позицией О.А. Кузнецовой
о самостоятельности анализируемого способа защиты необходимо согласиться по
следующим причинам.
Во-первых, под целью в одном из ее
философских смыслах понимают результат,
ради достижения которого предпринимаются те или иные действия; способ в свою
очередь означает последовательность действий, ведущих к достижению цели. Таким
образом, цель защиты гражданских прав
определяет способ защиты гражданских
прав. Так, любой из способов защиты гражданских прав имеет одной из своих общих

целей восстановление нарушенного права,
однако при их применении будет достигнута и вполне конкретная цель (результат),
присущая конкретному способу защиты.
Например, в результате применения в качестве способа защиты возмещения убытков
восстановится имущественное положение
лица, понесшего убытки; в результате применения признания недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления права лица, нарушенные этим актом, будут защищены от неблагоприятных последствий действия акта; в
результате использования для защиты восстановления положения, существовавшего
до нарушения права, восстановится прежнее
фактическое положение лица, существовавшее до момента нарушения.
Из сказанного следует, что выбор восстановления положения, существовавшего
до нарушения права, для защиты нарушенного права будет обусловлен в первую очередь конкретной целью – восстановлением
прежнего положения лица.
Во-вторых, неоднократное указание на
анализируемый способ защиты в других
нормах закона (например, ст. 1106 ГК РФ,
ст. 1251 ГК РФ) свидетельствует об истинной воле законодателя, т. е. определении его
в качестве конкретного, самостоятельного
способа защиты прав.
В-третьих, несмотря на существующие
в юридической науке проблемы определения восстановления положения, существовавшего до нарушения права, в качестве самостоятельного способа защиты прав, нормы о нем используются в правоприменительной практике.
Так, суды, рассматривая споры о восстановлении подачи тепловой энергии,
применяют только норму о восстановлении
в первоначальное положение (абз. 3 ст. 12
ГК РФ) [10].
Кроме того, Высший арбитражный суд
Российской Федерации в своем постановлении также отмечает, что восстановление положения, существовавшего до нарушения
права как мера защиты установлена ст. 12
ГК РФ и способна в отсутствие в законе
иных специальных норм, призванных регу88
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под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
М.: Теис, 2005. Ч. 1. 765 с.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Г.Е. Авилов, В.В. Безбах, М.И. Брагинский и др.; под ред.
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198.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от
25.10.2011 № 5910/11 по делу № А6515665/2010-СА2-34 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
9. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 янв.
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2012 г. № 17АП-7504/2012-ГК по делу
№ А50-3037/2012 [Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 31 окт. 2013 г.
№ 06АП-5111/2013 по делу № А735030/2013 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из

лировать отношения между сособственниками, восстановить право собственности
истца, нарушенное недобросовестным поведением другого участника общей долевой
собственности, распорядившегося имуществом без его согласия [8].
Необходимо также дополнить, что судебной практикой выработаны критерии
применения восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, в качестве способа защиты гражданских прав.
Среди них выделяют наличие и законность
положения, которое он желает восстановить, а также тот факт, что прежнее положение нарушено [11, 12].
Цивилистической доктриной сформировано похожее условие использования восстановления в первоначальное положение –
это случаи, когда нарушенное право не прекращает своего существования и может
быть реально восстановлено путем устранения последствий неправомерных действий
[1, с. 120].
Выводы
Резюмируя изложенное выше, можно
прийти к выводу о том, что восстановление
нарушенного права следует рассматривать в
трех аспектах: как принцип защиты гражданских прав, означающий кроме прочего
необходимость, обязательность восстановления нарушенного права; как одну из целей защиты гражданских прав, наряду с
пресечением, предотвращением, устранением нарушений права и др.; а также в качестве одного из способов защиты гражданских прав.
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Introduction: in this article the correlation between the restoration of violated
rights as a principle of civil law, the purpose and method of protection of civil rights.
Purpose: the author analyzes the relation of these categories for the correct understanding of each of them. Methods: the methodological basis of this study is a set of methods
of scientific cognition, among which the leading role is the dialectical method. This article uses scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization)
and private scientific research methods (formal-legal, comparative legal, technical and
legal). Results: the ratio of the target (result) protection of civil rights and protection of
civil rights, the author proposes to consider as the dependence of the choice of remedy
against specific objectives (results); the author proves independence restore the situation
that existed before the violation of rights, as a method of protection of civil rights, highlights and formulates the basic criteria for the use of the analyzed remedy, including the
availability and legality of the provisions which authorized the person wants to recover,
the violation of the former provisions, the existence of the infringed rights, the possibility of a real recovery by eliminating the consequences of misconduct. Conclusions: restoration of violated rights, should be considered in three aspects: as the principle of protection of civil rights, which means among other things the need, the necessity of resto91
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ration of violated rights; as one of the goals of protection of civil rights, along with the
suppression, prevention, and elimination of violations of the right and others; and also
as a way of protection of civil rights.
Keywords: principles of civil law; civil rights; the purpose of protection of civil rights, protection of civil rights;
list of methods of protection of civil rights; restoration of violated rights;
restoring the situation that existed before the violation of rights; broken law; conditions methods of protection
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IV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ
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О РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Г.Я. Борисевич
Кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы законодательной регламентации и внедрения в практику идей ювенальной юстиции. Цель:
автор анализирует имеющиеся в юридической литературе позиции относительно понятия ювенальной юстиции, а также практику ее реализации в уголовном
судопроизводстве России. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы такие
общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, а также частнонаучные методы исследования: сравнительно-правовой, формально-юридический,
технико-юридический. Результаты: автором подчеркивается, что в России на
несовершеннолетних распространяются общие конституционные правила защиты их прав, а также дополнительные гарантии, обусловленные социальными,
психофизиологическими, возрастными особенностями подростков. В этой связи
показана преемственность глав 32 УПК РСФСР и 50 УПК РФ, формирование последней с учетом международно-правовых стандартов отправления правосудия
по делам о преступлениях несовершеннолетних. Дано понятие ювенальной юстиции, показаны ее аспекты (направления): административное; гражданскоправовое; гражданско-процессуальное; уголовно-правовое; уголовно-процессуальное; уголовно-исполнительное. Показаны роль и значение дружественного к ребенку правосудия. Автором подвергнуто критике существующее в литературе и
обществе неправильное отождествление всей ювенальной юстиции с ее семейноправовым аспектом. Показан вред такого подхода к пониманию ювенальной юстиции. Автором дана характеристика положительного опыта по реализации
идей ювенальной юстиции в сфере уголовного судопроизводства, имеющегося в
настоящее время в России, и, в частности, Пермском крае. Выводы: в весьма
широкую систему государственных и негосударственных органов и учреждений,
осуществляющих деятельность по обеспечению прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего также входят прокуроры, следователи, адвокаты,
должностные лица пенитенциарных учреждений. Центральным звеном ювенальной юстиции, безусловно, является суд. В настоящее время в России необходимо
заниматься вопросами дальнейшего углубления специализации судей, прокуроров,
следователей, дознавателей, адвокатов по рассмотрению уголовных дел, повышением их квалификации, созданием специализированных судебных составов, построением четкой системы взаимодействия и сотрудничества суда с социальными службами. Ювенальная юстиция как межотраслевой институт, требует
единого подхода в регламентации разных отраслей материального и процессуального права, и, в частности, уголовно-процессуального законодательства.


Ключевые слова: ювенальная юстиция; направления (аспекты) ювенальной юстиции;
дружественное к ребенку правосудие
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Введение
Законодательство большинства правовых государств проникнуто заботой об
обеспечении прав, законных интересов
несовершеннолетних во всех видах судопроизводства. Исключением не являлось
законодательство СССР, РСФСР, Российской Федерации. В России на несовершеннолетних распространяются общие конституционные правила защиты их прав, а также
дополнительные гарантии, обусловленные
социальными,
психофизиологическими,
возрастными особенностями подростков.
Что касается уголовного судопроизводства, то глава 32 УПК РСФСР 1960 г.
содержала комплекс специализированных
норм, регулирующих особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. Это касалось предмета доказывания; избрания мер пресечения; участия
законного представителя в судебном разбирательстве; производства отдельных следственных действий, окончания предварительного следствия; разбирательства дела в
суде. Примечательно, что в соответствии с
требованиями действующего в то время
УПК по делам о совершении преступлений
несовершеннолетними было обязательным
производство предварительного следствия, осуществляемое с 1961 г. по 1978 г.
следователями прокуратуры, а затем следователями органов внутренних дел. С 1997
года – следователями тех органов, к предметной подследственности которых отнесено расследование соответствующих преступлений. Еще в период развития Советского государства была введена специализация судей по делам несовершеннолетних
в народных судах. В свое время Пленум
Верховного суда РСФСР принял Постановление, в котором судам указывалось на
необходимость специализации судей для
рассмотрения дел несовершеннолетних [9,
с. 257]. В Концепции судебной реформы в
Российской Федерации, принятой Постановлением Верховного Совета РСФСР
24 октября 1991 г. предусматривалось создать специализированные (ювенальные)
суды… [3, с. 56–57].

Основной контент
В юридической литературе уже давно
отмечено, что правосудие по делам о преступлениях несовершеннолетних, являясь
составной частью правосудия вообще, осуществляется в соответствии с другими
принципами по сравнению с разбирательством дел в отношении взрослых правонарушителей. Исследователи относят к ним
такие фундаментальные положения уголовного процесса как охранительная ориентация, социальная насыщенность, конфиденциальность правосудия, индивидуализация судебного процесса [5, с. 15–18].
Сам термин «ювенальная юстиция»
был предусмотрен Национальным планом
действий в интересах детей, утвержденным
Указом Президента РФ от 14 сентября
1995 г. № 942. В соответствии с данным документом основными направлениями государственной социальной политики по
улучшению положения детей в Российской
Федерации до 2000 г. было предусмотрено
«создание системы ювенальной юстиции,
специальных составов судов по делам семьи
и несовершеннолетних», а также «создание
правовой базы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков».
Следует иметь ввиду, что подготовка
проекта главы 50 УПК РФ 2001 г. происходила с учетом международно-правовых
стандартов отправления правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних,
предусмотренных такими документами как
Конвенция о защите прав человека (1950 г.),
Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Миланский план действий и Руководящие
принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного
экономического порядка (1985 г.), Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭрРиядские руководящие принципы 1990 г.).
Уже тогда предстояло воплотить в национальное
законодательство
требования,
предусмотренные Минимальными стандартными правилами Организации Объеди94
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ненных Наций (Пекинские правила 1985 г.),
такие как осуществление судебного разбирательства в отношении подростков лицами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку в том числе в области социологии, психологии и наук о поведении, в присутствии родителей или опекунов несовершеннолетнего и с участием работников соответствующих социальных
служб, представляющих доклад о социальном обследовании его окружения и условий
жизни, а также с соблюдением требований,
направленных на ограничение гласности,
обеспечение конфиденциальности судебного процесса и основных процессуальных
гарантий, включая право на апелляцию в
вышестоящую инстанцию, на всех этапах
судебного разбирательства.
Безусловно, глава 50 УПК РФ 2001 г.
явилась дальнейшим шагом по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в отношении несовершеннолетних. В целях повышенной защиты прав лиц, не достигших к моменту
совершения преступления возраста 18 лет,
она предусматривает дополнительные гарантии прав и законных интересов подозреваемого (обвиняемого). К ним относятся
нормы об обязанности установления должностными лицами условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития и иных особенностей его
личности, влияния на несовершеннолетних
старших по возрасту лиц; выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего; ограничениях продолжительности допроса, участии
в нем педагога или психолога; участии законного представителя в досудебном производстве и судебном разбирательстве; обязательности участия защитника; прекращении
уголовного преследования с применением
принудительной меры воспитательного воздействия и др. Несмотря на все положительные моменты, характеризующие содержание главы 50 УПК, изначально определенное сожаление вызывала часть 1 ст. 421
о возможности производства по делам о
преступлениях несовершеннолетних не

только предварительного следствия, но и
дознания. Произошла в своем роде «уступка» принципу специализации следователей,
на наш взгляд, имеющего не меньшее значение, нежели специализация судей.
Так или иначе, усовершенствованное
уголовно-процессуальное законодательство
в отношении несовершеннолетних, существенно обновленная, дополненная система
гарантий прав и законных интересов подростков благотворно повлияла на следственную и судебную практику, решение
задачи защиты несовершеннолетних в сфере
уголовного судопроизводства. Вместе с тем,
в следственной и судебной практике в течение ряда десятилетий продолжали оставаться определенные недостатки, препятствующие осуществлению поставленных государством радикальных задач. В частности, поверхностное, т.е. формальное изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого); незначительный удельный
вес избрания в отношении них такой меры
пресечения, как отдача под присмотр; весьма широкое использование меры наказания
в виде условного осуждения к лишению
свободы, расцениваемое несовершеннолетними как безнаказанность; явно недостаточный перечень в Уголовном кодексе РФ
видов наказаний, не связанных с изоляцией
от общества; продолжающийся оставаться
весьма высокий уровень преступности – все
это не способствовало ресоциализации
несовершеннолетних, т.е. их исправлению,
возвращению к нормальной жизни. Предстояло поэтапно в сфере уголовного судопроизводства создавать ювенальную юстицию, совершенствовать те ее элементы, которые уже реально существовали.
После принятия УПК РФ, в России в
ряде субъектов РФ судьями и учеными
весьма активно стали разрабатываться и
апробироваться на практике принципы
ювенальной юстиции. К сожалению, определение ювенальной юстиции в законодательстве нашего государства до сего времени отсутствует. Среди исследователей по
данному вопросу единого мнения нет. Полагаем недостаточным понимать под юве95
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нальной юстицией лишь «правосудие по делам несовершеннолетних» [5, с. 14]. Мы
склонны поддержать мнение ученых и
практических работников, понимающих под
системой ювенальной юстиции «совокупность государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, должностных лиц, неправительственных, некоммерческих организаций, осуществляющих на
основе установленных законом процедур
действия, нацеленные на реализацию и
обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего)» [1,
с. 80]. Думается, что в весьма широкую систему государственных и негосударственных органов и учреждений также входят
прокуроры, следователи, адвокаты, должностные лица пенитенциарных учреждений.
Центральным звеном ювенальной юстиции,
безусловно, является суд. Однако один суд
без помощи перечисленных и иных органов
решить проблему ресоциализации подростка не в силах. Основная работа по изучению
личности подростка, собиранию о нем сведений производится в ходе предварительного расследования. От эффективности работы следователей, дознавателей, адвокатов,
их специализации зависит качество осуществления правосудия вообще и, в частности, в отношении несовершеннолетних.
Специалисты многих органов и учреждений, образующих систему органов ювенальной юстиции, должны осознавать всю
важность и ответственность в решении
общей для них задачи. Между судом и органами, входящими в систему ювенальной
юстиции должно быть налажено взаимодействие. Каждое звено системы должно четко
понимать свои обязанности и качественно
их исполнять. Задачей весьма обширной системы ювенальной юстиции является обеспечение защиты прав, законных интересов
ребенка, не только несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого), но и несовершеннолетних потерпевшего, свидетеля, осужденного. Ювенальная юстиция
имеет аспекты (направления): административное; гражданско-правовое; граж-

данско-процессуальное; уголовно-правовое; уголовно-процессуальное; уголовноисполнительное. Каждое из них имеет свое
содержание. В рамках ювенальной юстиции
различают ее самостоятельную ветвь – восстановительное правосудие.
В последние 5–6 лет в России наблюдается отождествление ювенальной юстиции с ее семейно-правовым направлением, а
точнее с проблемой изъятия ребенка из семьи. И, как следствие, звучат категорические возражения против ювенальной юстиции вообще [4]. Согласиться с этим ни в коем случае нельзя. Подчеркнем, что ювенальная юстиция имеет несколько направлений, которые нельзя подменять и в
каждом из них возникающие проблемы
законодательного регулирования и правоприменения нужно решать своевременно и качественно. Иной подход ошибочно ориентирует не только правоприменителей, но и обычных граждан, нанося
вред достижению общей задачи – охраны
прав и законных интересов несовершеннолетних.
На сегодняшний день в России имеется солидный опыт по реализации идей ювенальной юстиции [6,7,8]. В ряде субъектов
РФ созданы и действуют специализированные (ювенальные) суды. Важнейшим условием создания и эффективного функционирования судов по делам несовершеннолетних является их организация на основе
соответствующей специализации, предусматривающей высокий уровень знаний
судей не только в вопросах права, но и
педагогики, социологии, психологии.
Успешная экспериментальная работа ряда
регионов России по внедрению ювенальных
технологий основывается именно на выделении в судах специализированных судей
по делам несовершеннолетних. К слову, в
Пермском крае на сегодняшний день специализация введена в 53% судов.
Совершенно очевиден тот факт, что
для обеспечения рассмотрения дел несовершеннолетних исключительно специализированным судьей (составом судей) в России необходимо решить серьёзные кадро96
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вые и финансовые проблемы действующей
судебной системы.
Для ювенального суда, исходя из международных требований, помимо специализации судей и комплексной юрисдикции
необходимо особое помещение. При невозможности обеспечить суд по делам несовершеннолетних изолированными помещениями можно использовать зарубежный
опыт проведения заседаний в общем помещении суда, но в отдельные дни или часы.
Вместе с тем следует основательно подумать, оправданы ли будут расходы на создание автономной системы ювенальных
судов, если большая часть средств будет
затрачена не на их работу, а на организацию? Представляется, что создание автономной системы ювенальных судов – вариант не совсем подходящий для современной
России. В этом убеждает экспериментальная работа ряда регионов нашей страны по
внедрению ювенальных технологий, в которых созданы и действуют специализированные судебные составы в структуре действующих судов общей юрисдикции. К тому же создание и функционирование судебных составов также подчеркивает определенную автономность ювенальных судов,
поскольку определяются границы подсудности «детских» и «взрослых» составов суда.
Важно понимать, что суды по делам
несовершеннолетних должны быть организованы таким образом, чтобы была обеспечена реализация принципов ювенальной
юстиции, возможность практического применения всех тех особенностей производства, которые предусмотрены международным и национальным правом. Нам представляется, что достичь исправления несовершеннолетних правонарушителей, добиться снижения рецидивной преступности
среди подростков возможно и без существенного реформирования судебной системы, то есть скорого создания системы
автономных ювенальных судов [2, c. 27–29].
Сегодня, осуществляя работу по поэтапному построению в России ювенальной
юстиции, необходимо заниматься вопро-

сами дальнейшего углубления специализации судей, прокуроров, следователей,
дознавателей, адвокатов по рассмотрению как уголовных, так и гражданских
дел, повышением их квалификации, созданием специализированных судебных
составов в структуре судов общей юрисдикции, построения четкой системы взаимодействия и сотрудничества суда с социальными службами.
Как уже упоминалось, одним из важнейших принципов ювенальной юстиции,
является социальная насыщенность правосудия по делам несовершеннолетних. Сущность этого принципа заключается в широком использовании в судебном процессе по
делам несовершеннолетних неюридических
специальных знаний, в акценте на изучение
социальных условий жизни несовершеннолетних, представших перед судом, социально-психологических признаков их личности. Эти знания черпаются из неюридических источников, различных учреждений и
служб ювенального профиля. Не вызывает
сомнения тот факт, что без широкого применения именно неюридических специальных знаний, ювенальная юстиция как некий
единый механизм, центральное место в котором занимает суд, не просто утрачивает
свою способность эффективно работать, а
утрачивает способность работать вообще.
В соответствии с положениями п. 3
ч. 1 и 2 ст. 73 и ст. 421 УПК РФ судом
должны исследоваться сведения о личности
несовершеннолетнего, условия его жизни и
воспитания, выясняться обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления. Однако как в предыдущие десятилетия, так и в настоящее время зачастую
документы и иная информация, получаемая от органов предварительного расследования, вопреки нормам уголовнопроцессуального законодательства, носит
формальный характер. Самостоятельно
следователи в силу ряда причин с полным и
точным установлением вышеперечисленных обстоятельств не справляются. Вместе
с тем, Пекинские правила указывают на
необходимость содействия вынесению ком97
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петентным органом разумного судебного
решения путем тщательного изучения
окружения и условий, в которых живет
несовершеннолетний, обстоятельств, при
которых было совершено правонарушение
(правило 16). Судья не обладает адекватным
арсеналом
средств
для
социальнопсихологического анализа личности подростка и его социальной ситуации: эти вопросы требуют выхода за рамки юридических познаний. В то же время, действующее российское уголовно-процессуальное
законодательство не содержит указаний
на какую-либо фигуру, которая реально
могла бы заниматься подобной работой.
И очевидно, что такая ситуация не может
оставаться неопределенной продолжительное время.
В рамках Концепции ювенальной юстиции предполагается в помощь судье привлекать социального работника (пробатора,
куратора), которые во многих странах мира
обеспечивают исследование социальной ситуации и психологических характеристик
личности несовершеннолетнего, реализацию программ реабилитации и помощи.
Модели деятельности социального работника в пилотных проектах регионов России имеют некоторые отличия. Однако
можно выделить и общие черты. В качестве
социального работника отбирается лицо,получившее специальную подготовку.
Социальный работник на основании поручения судьи до рассмотрения дела по существу посещает семью, где проживает несовершеннолетний, устанавливает контакт с
ним и его родителями (родственниками,
опекунами), выясняет условия жизни подростка, проблемы семьи. При необходимости посещает учебное заведение, где учится
подросток и знакомится с педагогами. В целом социальная работа до начала судебного
заседания направлена на диагностику социальной ситуации подростка и выявление его
личностных характеристик [10]. Эффективность подобной работы напрямую зависит
от уровня методической оснащенности социального работника и его возможности
адекватно интерпретировать полученные

сведения. О проведенном социальнопсихологическом обследовании несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого)
социальный работник предоставляет суду
(судье)
отчет-карту
социальнопсихологического сопровождения несовершеннолетнего, которая представляет собой
совокупность материалов, характеризующих подростка с разных сторон. В нее
включаются данные о несовершеннолетнем,
полученные в процессе изучения его личности, материально-бытовых условиях жизни
семьи, информация из органов внутренних
дел, территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, из
центров психологической реабилитации, из
медицинских учреждений.
Несмотря на очевидную необходимость и целесообразность деятельности социальных работников далеко не во всех
субъектах России, занимающихся экспериментальной работой по совершенствованию
правосудия по делам несовершеннолетних,
подобная должность в штате суда вводится.
Так, например, в ювенальном составе
Абаканского городского суда функции социального работника и психолога выполняют секретари. В ювенальных составах районных судов Брянской области карту социально-психологического
сопровождения
совместно с психологами составляют
предусмотренные штатным расписанием
помощники судей, не наделенные полномочиями социального работника. Некоторые
суды для осуществления функций социального сопровождения используют возможности региональных государственных учреждений социального образования, выделяющих своих сотрудников для работы в судах (в Иркутской области рабочие места социальных сотрудников и психологов находятся в ювенальном суде). Финансирование
в этом случае производится за счет средств
областного бюджета. Для этих же целей
Комитет по образованию и науке Пермского
края предоставляет социального педагога,
психолога и ведущего программ восстановительного правосудия, являющихся со-
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трудниками муниципального образовательного учреждения.
Московская область пошла по пути
формирования модели ювенальной юстиции, которая при наличии полноценной системы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не требует создания штатов социальных работников при суде. В судах Московской области развернутые справки-характеристики несовершеннолетних готовят сотрудники комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав (координаторы), которые вызываются
в суд в качестве свидетелей для предоставления информации о несовершеннолетнем
[8].
В ряде регионов складывается иная
практика. В модельных ювенальных судах
для сбора необходимых сведений о несовершеннолетнем и составления карты социально-психологического
сопровождения
вводятся должности помощников судей с
функциями социального работника (например, суды Ростовской, Липецкой областей).
Это лица, осуществляющие необходимую
юридическую работу и определенный объем
социальной работы. При социальнопсихологическом обследовании несовершеннолетнего подсудимого помощники судей с функциями социального работника
взаимодействуют со специалистами органов
и учреждений государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
для подготовки индивидуальной реабилитационной программы. Помимо вышеуказанных полномочий помощник судьи с функциями социального работника готовит
предложения судье (суду) о необходимости
направления частного постановления в соответствующие организации либо должностным лицам для принятия мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних. По поручению судьи помощник готовит проекты подобных постановлений в
адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Контроль за исполнением судебного решения (приговора,

частного постановления) в части проведения органами профилактики социальнореабилитационной работы с несовершеннолетним осужденным или с несовершеннолетним, которому судом назначены принудительные меры воспитательного воздействия, осуществляется также помощником
судьи. Некоторые региональные модели
ювенальной юстиции предусматривают
проведение помощником судьи с функциями социального работника примирительных
процедур в рамках восстановительного правосудия.
На сегодняшний день в судах Пермского края должность помощника судьи с
функциями социального работника (или
должность социального работника при суде)
отсутствует. Работа по собиранию сведений
о несовершеннолетнем и составлению карты социально-психологического сопровождения подростка дополнительно возложена
на помощников судей, прошедших обучение основам ювенальной юстиции и восстановительным технологиям, что существенно увеличивает их нагрузку. Именно поэтому на заседании Президиума Пермского
краевого суда, от 13 февраля 2009 года,
подчеркивалась необходимость введения в
судах края должности помощника судьи с
функциями социального работника.
Судьи Санкт-Петербургского городского суда убеждены в том, что вопрос о
социальной адаптации и реабилитации
несовершеннолетних требует полноценной
работы именно социальных служб (в СанктПетербурге социальные работники Службы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи работают в
20 федеральных судах), а не института помощников судей с функциями социального
работника. Нам представляется, что на сегодняшний день полное отрицание возможности эффективной и результативной работы помощников судей с функциями социального работника было бы преждевременным и безосновательным. Выполнение и
юридической и социальной работы по делу
несовершеннолетнего одним лицом может
положительно сказаться на процессе рас99
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смотрения дела судом. Однако, на наш
взгляд, существует несколько условий эффективного функционирования института
помощников судей, с функциями социального работника. Во-первых, помощник
судьи должен обладать необходимым объемом знаний в области детской психологии,
педагогики и социологии для обеспечения
полноценного общения с несовершеннолетним, его семьей и составления карты социально-психологического
сопровождения
подростка. Для этого необходимо либо
предусмотреть особые требования к кандидатам на должность помощника судьи с
функциями социального работника: наличие и юридического и педагогического или
социологического образования, либо организовать обучение помощников судей основам ювенальной юстиции и восстановительным технологиям и повышение их квалификации по вопросам психологии, педагогики, социологии. В Пермском крае альтернативным решением подобного вопроса
может служить назначение на должность
помощника судьи с функциями социального
работника выпускника юридического факультета
Пермского
государственного
национального исследовательского университета по специальности «социальная работа».
Во-вторых, помощник судьи с функциями социального работника ни при каких
обстоятельствах не должен привлекаться к
выполнению работы, не связанной с рассмотрением дел несовершеннолетних.
В-третьих, помощник судьи, с функциями социального работника должен постоянно взаимодействовать с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Характеризуя работу судов Российской Федерации по внедрению элементов
ювенальной юстиции, следует отметить положительный опыт Пермского края. Особенностью «Пермской модели» ювенальной
юстиции является то, что судебная система,
являясь основным звеном в системе отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних, встроена в общую систему
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, объединяющую усилия
досудебных, судебных и пенитенциарных
учреждений [6].
Значительным шагом в деле реализации идей Концепции ювенальной юстиции в
уголовном судопроизводстве явилось Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». В п. 3 данного документа записано, что правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно
быть направлено на то, чтобы применяемые
к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами
совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий и преступлений среди
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных
интересов потерпевших. Важное разъяснение также дано в п. 45 Постановления. В
соответствии с Пекинскими правилами
1985 г. право на конфиденциальность информации о несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом, подсудимом должно
обеспечиваться на всех стадиях процесса,
чтобы избежать причинения несовершеннолетнему вреда и ущерба его репутации. Исходя из этих рекомендаций, судам надлежит
не допускать рассмотрение уголовных дел в
отношении несовершеннолетних и материалов о совершенных ими правонарушениях с
участием представителей средств массовой
информации, а также использование видеои фотосъемки несовершеннолетних правонарушителей и потерпевших в залах судебных заседаний и в других помещениях судов, за исключением случаев, когда несовершеннолетний и (или) его законный представитель ходатайствует об этом.
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шеннолетних; наличие системы специализированных вспомогательных служб (в том
числе служб примирения), а также процедур
и норм общественного контроля за соблюдением прав ребенка. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 июля 2014 г. № 1430-р принята Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том
числе совершивших общественно опасные
деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
РФ.
Названные документы свидетельствуют о необходимости продолжения эффективной работы в Российской Федерации по
созданию ювенальной юстиции по всем ее
направлениям, в частности, в сфере уголовного судопроизводства, дальнейшей реализации ее принципов в досудебном и судебном разбирательстве, совершенствовании
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых,
осужденных, потерпевших, свидетелей).

Заключение
Представляется, что правило об
ограничении гласности, а также другие
принципы правосудия в отношении
несовершеннолетних должны быть закреплены непосредственно в УПК РФ.
В рамках очередного этапа социальноэкономического развития, а также дальнейшего развития законодательства о несовершеннолетних актуальным явилась разработка и принятие нового документа – Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Она была принята
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761. Главной целью Национальной стратегии является определить основные
направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. Данным документом
предусмотрены меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия. Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система гражданского, административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая
уважение прав ребенка и их эффективное
обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Совета Европы
по правосудию в отношении детей, а также с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела.
Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: общедоступность, соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие
решений; уважение личности и достоинства
ребенка, его частной и семейной жизни,
признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка; активное использование в судебном процессе
данных о детях, условиях их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом порядке; усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку; приоритет воспитательного подхода
и мер воспитательного воздействия; специальная подготовка судей по делам несовер-
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ON THE REALIZATION OF THE JUVENILE JUSTICE IDEAS
IN THE CRIMINAL COURT PROCEDURE OF RUSSIA
G.Ya. Borisevich
Perm State University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Introduction: The article studies debatable issues of the legislative regulation
and practical implementation of the juvenile justice ideas. Purpose: the author analyses
the positions described in the law literature concerning the notion of the juvenile justice, and the practice of its realization in the criminal court process of Russia. Methods:
the methodological basis of this research is the complex of the scientific cognition
methods, and the dialectical method takes the leading role among them. In the article,
such general scientific methods as analysis and synthesis are used, as well as the specific scientific methods: comparative legal method, formal juridical method, juridical
technical method. Results: The author emphasizes that in Russia, the minors are covered by the general constitutional rules of their rights protection, and also by additional
guarantees conditioned by the social, psycho-physiological and age-related features of
the teenagers. In connection with that, the succession is shown of Article 32 of the
Criminal Procedure Code of the RSFSR and Article 50 of the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation, and the formation f the latter in reliance with the international legal standards of the juvenile justice. The notion of the juvenile justice is given,
and its aspects (focus areas) are shown: administrative, civil, civil procedural, criminal,
criminal procedural, criminal penal. The role and meaning of the child-friendly justice
are shown. The author criticizes the adopted in literature and society incorrect identification of the whole juvenile justice with its family aspect. The harm of this approach to
understanding the juvenile justice is shown. The author gives characteristics of the positive experience of the juvenile justice ideas realization in criminal procedure existing in
Russia at the moment, and in particular – in the Perm region. Conclusions: the particularly wide system of the state and non-state bodies and establishments involved into the
activities of protecting the rights, freedoms and legitimate interests of the juveniles is
also presented by the prosecutors, investigators, lawyers, officials of the penal institutions. The center link of the juvenile justice is obviously the court. At present, Russia
needs to deepen the specialization of the judges, prosecutors, investigators, inquiry officers, lawyers for criminal cases, to organize their further training, to create specialized court teams, to build a clear system of cooperation and joint action of the court
with the social services. The juvenile justice as the multi-branch institution requires a
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unified approach to the regulation of the different branches of the material and procedural law, and in particular – of the criminal procedural legislation.
Keywords: juvenile justice, directions (aspects) of the juvenile justice, a child-friendly justice
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории уголовного ювенального права. Цель: автор анализирует уголовное право России и
Германии в части применения принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним. Методы:методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых
ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и
частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительноправовой, технико-юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: автор
настаивает на необходимости выведения несовершеннолетних, к которым применены воспитательные меры воздействия из профилактического воздействия
органов внутренних дел. В статье автором проанализирована статистика применения судами воспитательных мер воздействия в России и Германии, дан их
перечень в российском и немецком праве. Рассмотрена сама практика реализации воспитательных мер воздействия в России и Германии. В германском праве
сформирована доктрина, согласно которой преступление, совершенное несовершеннолетним лицом, это недостаток воспитания. Более того, концептуальной
идеей является необходимость примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда. За проведение целого комплекса мероприятий, в зависимости от
совершенного преступления и личности преступника, отвечают специальные
государственные социальные службы, которые могут привлекать к работе и негосударственные организации. Выводы: в немецкой системе правосудия воспитательные меры воздействия на несовершеннолетних, доказавшие свою эффективность, имеют более широкое применение, чем в российской правовой системе; существует необходимость законодательного расширения перечня мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних; выведение данной категории
несовершеннолетних из поля зрения подразделений по делам несовершеннолетних
для проведения с ними полноценной корректирующей педагогической работы
специальными социальными службами.
Ключевые слова: воспитательные меры воздействия; ювенальная юстиция; ювенальное уголовное право;
органы полиции; несовершеннолетние; преступность несовершеннолетних; диверция; социальные службы

стали более активно освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер
воспитательного воздействия. Данный процесс объективен и соответствует нормам
международного права, установленным в
следующих нормативных документах: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
Конвенция о правах ребенка от 20 ноября
1989 г.; Минимальные стандартные правила
ООН, касающиеся отправления правосудия

Введение
За 2014 год каждое двадцатое преступление на территории России совершено
несовершеннолетними или при их соучастии. Вместе с тем наметившаяся тенденция
гуманизации в уголовной политике государства не могла не затронуть и категорию
лиц, требующих особой защиты – несовершеннолетних. Анализ статистики за 2013–
2014 годы свидетельствует о том, что суды


––––––––––––
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в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 10 декабря 1985 г., Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.,
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие
принципы) от 14 декабря 1990 г.; Рекомендации Комитета министров Совета Европы
(2003) 20 от 24 сентября 2003 г. «О новых
подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по
делам несовершеннолетних».

дования подростка без применения к нему
правовых последствий, предусмотренных
Jugendgerictgesetz. Лишение свободы применяется только как крайняя мера и на возможно наиболее короткий срок, при этом в
65% случаев немецкие судьи выносят совершеннолетним молодым людям приговоры в соответствии с нормами уголовной ответственности для несовершеннолетних и
исполнение наказания осуществляется в местах лишения свободы для несовершеннолетних.
Механизм общественных санкций был
запущен благодаря принятию двух групп
нормативных актов – в области социальной
защиты и ювенальной юстиции: Закон и социальной защите детей и молодежи (Kinder
und Jugendhilfegesetz) и Закон о ювенальной
юстиции (Jugendgerictsgesetz). На основе
этих законов была создана система взаимодействия частных, государственных и социальных служб и органов правосудия. В специализированной ювенальной системе правосудия Германии решения обычно выносятся единолично судьей по делам несовершеннолетних. Дела, связанные с более
серьезными правонарушениями, рассматриваются ювенальным судом, а самые тяжкие
преступления – Судебной палатой. В Германии на уровне Верховного Суда даже существует специальная палата, которая занимается делами о несовершеннолетних.
Согласно п. 5 абз. 1 Jugendgerictsgesetz, воспитательные меры могут назначаться по поводу совершения преступления
несовершеннолетними.
Воспитательные меры включают в себя:
1) указания, адресованные преступнику (Weisungen), применение которых регламентируется
параграфом
10
Jugendgerictsgesetz;
2) предписания оказать помощь в воспитании (Hilfe zur Erziehung), в соответствии с параграфом 12 Jugendgerictsgesetz.
Параграф 10 абзаца 1 Jugendgerictsgesetz дает определение указаний как обязанности (Cebote) и запреты (Verbote), которые регулируют образ жизни подростка и
вследствие этого содействуют воспитанию

Анализ принудительных мер
воспитательного воздействия
в российском и немецком праве
Перечень принудительных мер воспитательного воздействия законодатель содержится в ч. 2 ст. 90 УК РФ: предупреждение; передача под надзор родителей или
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный
вред; ограничение досуга и установление
особых требований к поведению несовершеннолетнего [1].
Данная категория несовершеннолетних попадает в поле зрения подразделений
по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел для проведения с ними последующей профилактической работы [3].
Вместе с тем в зарубежной практике,
например в Германии, сформирована концепция необходимости в первую очередь
педагогического воздействия [2, c. 163], чего сотрудники полиции в силу загруженности в полной мере оказать не могут.
Согласно вышеуказанной доктрине,
воспитательные меры не имеют карательного характера, а призваны воспитывать несовершеннолетнего (устранять недостатки в
воспитании) и формировать его личность.
При назначении данных мер критерием выступает не тяжесть преступления, а потребность в воспитании и восприимчивость к
воспитанию [5, c. 89–90].
Одним из принципиальных положений
ювенального уголовного права Германии в
процессуальной сфере является норма о
возможности отказа от уголовного пресле106
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и гарантируют его. Указания не могут содержать никакие неприемлемые требования
к образу жизни подростка.
Jugendgerictsgesetz в параграфе 10 абзаца 1 закрепляет следующие виды указаний, предполагающих выполнение определенных обязанностей, перечень которых является открытым:
1. обязанность соблюдать указания о
месте пребывания;
2. обязанность жить в семье или в социальном учреждении;
3. обязанность поступить на учебу
или на работу;
4. обязанность выполнить определенную работу;
5. обязанность находиться под руководством и наблюдением определенного
лица;
6. обязанность принимать участие в
курсе социального тренинга;
7. обязанность примириться с потерпевшим;
8. обязанность не поддерживать отношения с определенными людьми или не
посещать места развлечений;
9. обязанность принимать участие в
изучении правил дорожного движения [5,
c. 89–90].
Следует обратить внимание на одну из
концептуальных идей немецкого уголовного права – примирение с потерпевшим –
Tater-Opfer Ausgleich (преступник – жертва
– примирение), регламентированное параграфом 46а УК ФРГ и применяемое также в
ювенальном уголовном праве. Указанное
действие заключается в возмещении полностью или значительной части причиненного
вреда либо в серьезном стремлении лица
возместить вред, либо в возмещении ущерба
в ситуации, когда это предполагает значительные личные затраты или личный отказ
от чего-либо. В случае примирения суд может смягчить наказание, а также отказаться
от него, если предусмотрено наказание не
строже чем 1 год лишения свободы или денежный штраф до 360 дневных ставок.
Примирение с потерпевшим – альтернативная форма регулирования уголовноправовых конфликтов в целях восстановле-

ния общественного мира и согласия [6,
c. 137]. Достоинством данной процедуры в
рамках ювенального уголовного права является предоставление возможности несовершеннолетним критически разобраться в
случившемся.
Указания назначаются судьей, согласно параграфу 11 абз. 1 Jugendgerictsgesetz,
на срок до двух лет, отдельные их разновидности – на иные периоды (обязанность
находиться под руководством и наблюдением – до 1 года; обязанность принимать участие в курсах социального тренинга – до
6 месяцев). Они носят срочный характер,
что в общем рассматривается как выражение принципа правового государства, в особенности принципов определенности и пропорциональности. Предельный срок исполнения указаний составляет 2 года в связи с
тем, что применять данную меру в течение
более продолжительного времени неэффективно, поскольку подросток перестает ее
воспринимать и его отношение к указанию
притупляется. При этом признается, что
предельный срок – 2 года эмпирически
нельзя обосновать [6, c. 134].
Судья обладает важными полномочиями – он может изменить указания, освободив от них или продлив их применение на
срок до 3 лет, если это требуется для воспитания лица. Подросток, виновно не исполняющий указания, может быть подвергнут
аресту до 4 недель, при условии, что ему
ранее разъяснялись последствия виновного
нарушения. Судья отказывается от ареста,
если подросток после его назначения исполняет указания (параграф 11 абз. 3
Jugendgerictsgesetz).
Предписания оказать помощь в воспитании, в соответствии с параграфом
12 Jugendgerictsgesetz, сопровождаются:
1) назначением лица, которое будет
опекать воспитуемого (Erziehungsbeistandschaft), согласно параграфу 30 восьмой книги Кодекса социального права;
2) либо помещением в учреждение,
где несовершеннолетние находятся круглосуточно (Einrictung uber Tag und Nacht), или
иное учреждение, где подростку будут
обеспечены забота и уход, согласно пара107
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графу 34 восьмой книги Кодекса социального права.
Эта специализированная система ювенального правосудия работает в партнерстве с независимой системой социальной
защиты. На уровне местных общин управления по социальной защите молодежи работают в каждом городе, им подчинены
специализированные службы по делам
несовершеннолетних, которые участвуют в
судебных разбирательствах, проводимых
ювенальными судами, и состоит из социальных работников, специализирующихся в
области ювенального правосудия. Данная
категория социальных педагогов оказывают
поддержку обвинителю по делам о правонарушениях несовершеннолетних и суду посредством сбора и представления информации о личности несовершеннолетнего и его
семейной ситуации; а также они ответственны за реализацию воспитательных мер
воздействия (медиация, социальные тренинги и т.д.). Данная служба отличается от
службы пробации, подчиняется министерству социальной защиты населения. Службы по делам несовершеннолетних связаны
сетью, состоящей из множества агентств и
организаций, которые предлагают обучение,
а также знакомят с мерами воспитательного
воздействия в отношении несовершеннолетних правонарушителей.
Служба по делам несовершеннолетних
может привлекать и привлекает частные
учреждения и неправительственные организации для исполнения решений о применении общественных санкций. Так, например,
имеются неправительственные организации,
которые проводят медиативные мероприятия между жертвой и правонарушителем и
которые разрабатывают специальные учебные программы для несовершеннолетних.
Оплата осуществляется из бюджета социальной защиты населения. Система ювенального правосудия предлагает широкий
спектр возможных мер реагирования на
правонарушения несовершеннолетних.
Выбор принудительной меры воспитательного воздействия зависит от тяжести
совершенного правонарушения и прекращаются по достижении подростком совер-

шеннолетнего возраста (18 лет) либо по ходатайству службы по делам несовершеннолетних, если устранены недостатки в воспитании или их устранение происходит посредством других видов помощи в воспитании [4, c. 50].
Стратегия применения неформальных
санкций доказала свою эффективность не
только в качестве способа ограничения
нагрузки на систему ювенальных судов, но
и как метода специальной превенции. Статистика показала, что случаев повторного
осуждения среди несовершеннолетних, выведенных из системы уголовного преследования с применением диверции, оказалось
значительно меньше. Более того, Бременское лонгитюдное исследование преступности несовершеннолетних и интеграции молодежи в сферу труда показало, что лица, к
которым применены воспитательные меры,
более социализированы, чем сверстники, к
которым применены формальные санкции
[6, c. 150].
Выводы
Таким образом, сравнительный анализ
диверции в российском и немецком праве
показал, что в немецкой системе правосудия
воспитательные меры воздействия на несовершеннолетних, доказавшие свою эффективность, имеют более широкое применение, чем в российской правовой системе;
существует необходимость законодательного расширения перечня мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних; выведение данной категории несовершеннолетних из поля зрения подразделений по
делам несовершеннолетних для проведения
с ними полноценной корректирующей педагогической работы специальными социальными службами.
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Introduction: the article observes the debating points of the theories of the juvenile penal law. Purpose: the objective is to analyze the criminal law of Russia and
Germany in terms of the application of compulsory educational measures to minors.
Methods: a methodological basis of the study comprises the methods of the scientific
knowledge, among which the leading place takes the dialectical method. General scientific (dialectic, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and privatescientific methods of the research (formal-legal, comparative legal, technical and legal)
have been used. While performing the analysis, the comparative, systematic research
methods have been emphasized. The statistics of the educational measures’ application
by courts in Russia and Germany have been analyzed as well as the list of such
measures in the Russian and German laws has been considered. Results: The practice of
the educational compensatory remedies’ implementation in Russia and Germany has
been observed. The German law contains the doctrine, according to which the crime
committed by a minor, is the lack of education. Moreover the conceptual idea is the
need for reconciliation with the victim and remedying the caused damage. The special
state social services that can attract non-governmental organizations are responsible for
carrying out a whole range of activities, depending on the crime committed and the
identity of an offender. The author insists on the need to put out the minors, to which
the educational compensatory remedies have been applied, from the treatments of the
internal affairs bodies. Conclusions: in the German justice system the educational compensatory remedies to minors, that have proven the effectiveness, are more widely applicable than in the Russian legal system; there is a need to extend the list of legal education measures for minors; to put the minors out the field of view of the Minors Affairs
Departments in order to implement a complete corrective pedagogical work by the special social services with them.
Keywords: educational compensatory remedies; juvenile justice; juvenile penal law; police bodies; minors;
juvenile delinquency; public remedies; social services
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы понятия и
механизма реализации превентивных мер, направленных на преступления, совершенные в соучастии. Цель: автор анализирует и сопоставляет различные превентивные меры общего характера, направленные на преступления, совершенные
в соучастии. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место
занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, технико-юридический). Результаты: автор считает, что в ситуации предупреждения преступных деяний, совершенных определенными группами существует необходимость признания, пробелов в законодательной базе Российской Федерации, что существенно влияет на
результативность работы внедренных в преступные группы и организации лиц.
Выводы: основываясь на проведенном комплексном анализе превентивных мер
общего характера, обращенных на преступления, совершенные в соучастии, автор статьи считает необходимым внести изменение в главу 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, дополнив ее статьей 42.1 «Выполнение специального
задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (мнимое
соучастие)».
Ключевые слова: предупреждение преступности; организованная преступность; превенция; статистическая
информация; организованная группа; преступное сообщество

целью уголовно-правового предупреждения
является своевременное обнаружение преступлений, принятие надлежащих мер к их
раскрытию, установление и изобличение
виновных, обеспечение правильного применения закона как основы справедливого
наказания виновных лиц, с исключением
привлечения к уголовной ответственности
невиновных.
В таком сущностном понимании выражен принцип неотвратимости наказания
за совершенное преступление, определяющий сущностную классификацию превентивных мер на общие и частные, что стимулирует законопослушное поведение и
предостерегает неустойчивых в нравственно-правовом отношении лиц от возможного
совершения деяний уголовно-правового характера.

Введение
Одним из важнейших способов борьбы с преступностью является ее предупреждение. Еще Вольтер говорил о том, что
предупреждение преступления должно быть
истинным содержанием юстиции цивилизованного общества.
Важность предупреждения преступности определяется упреждающим характером
профилактики, ее эффективностью и экономичностью.


Основной контент
В уголовном праве понимание превенции как важного элемента уголовноправовой системы определяется с точки
зрения целей уголовного наказания в рамках общей и частной превенции. При этом
––––––––––––
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Основные направления борьбы с организованной преступностью следует связать
с мерами уголовной и криминологической
политики, принятой за основу правоохранительной деятельности государства, в рамках
которой отражены принципы и система
оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой специально уполномоченными
правоохранительными органами.
При этом следует отметить, что реализация уголовного наказания и иных мер
уголовно-правового воздействия, выраженных в рамках принудительных мер медицинского характера, уголовного осуждения
и т.д., являются следствием направленности
уголовной политики Российской Федерации, в основании которой лежат нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
Среди средств борьбы с групповой
преступностью уголовно-правового характера особое место отведено институтам организованной группы и преступного сообщества (ч. 3, ч. 4 ст. 35 УК РФ).
При этом при комплексном анализе
мер криминологического противодействия
наиболее организованным формам соучастия следует особое внимание уделить факторам, продуцирующим преступность определенного типа, а также общим криминологическим характеристикам различных видов
преступности.
В правовой литературе сформированы
основные факторы, влияющие на состояние
преступности организованных преступных
формирований, среди которых: политическая и экономическая нестабильность в обществе; резкое падение уровня жизни; неэффективное законодательство, регламентирующее соответствующие группы общественных отношений; острота нерешенных
проблем в сфере обеспечения безопасности
потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса, в том числе и уголовно-правовыми мерами; необоснованное
преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора [4, c. 15].
Именно такое понимание факторов
преступности, сопряженной со сложными
формами соучастия, считаем наиболее актуальными, что подтверждается анализом

данных федеральной и региональной статистики, колебания которой коррелируют с
фазами экономической, политической, социальной стабильности или нестабильности
общественной жизни.
При этом важно отметить, что самостоятельная группа криминальной статистики представлена сведениями, относящимися к интенсивности уголовного преследования за определенные преступления, которые имеют непосредственную связь с организацией или участием в преступных группах организованного типа.
Однако такая система обработки статистической информации приводит к существенной разнице между количеством преступлений, дела по которым возбуждены по
признакам организованной преступной деятельности (ст. 208–210 УК РФ), и количеством преступлений, по которым вынесен
обвинительный приговор по этим же статьям. Исследуемые данные показывают, что
по делам о бандитизме показатель уменьшается вдвое.
Такой разрыв объясняется тем, что
формирование банка федеральной статистики происходит за счет показателей квалификации, с которой уголовное дело только
было направлено в суд (т.е. фактически статистики, формируемой Министерством
внутренних дел), не учитывая фактического
понимания, выраженного показателями квалификации, которая содержится в приговорах (т.е. фактически статистики Министерства юстиции).
Это приводит к заметному искажению
статистической картины преступности в
сторону увеличения показателей криминализации общества. Особенно это заметно
при учете преступлений, совершенных организованными группами, бандами т.д.
На основании проведенного анализа
теоретико-правовых материалов, а также
статистической обработки данных считаем,
что в настоящее время назрела острая необходимость в трансформации источников
формирования статистики, что выражается
обоснованностью обрабатываемой статистической информации обвинительными
приговорами, а не обвинительными заключениями, как это имеет место сейчас.
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Такое понимание сути обработки статистических данных в рамках учета количества преступлений в различной форме соучастия обусловлено положениями ч. 1
ст. 49 Конституции РФ [3], на основании
которой каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
Тем самым подтверждается факт неравности предъявления обвинения приговору суда по юридической силе. По закону,
только суд может принять окончательно
решение, совершил тот или иной субъект
конкретное преступление или нет, и дать
ему окончательную квалификацию.
Соответственно статистика, формируемая МВД, носит промежуточный, неокончательный характер и с правовой точки зрения необъективно отражает истинное состояние того или иного вида преступлений в
регионе, стране. Однако нельзя уменьшать
значение формируемой МВД РФ статистической базы, которая, с учетом нами предложенных в данной статье позиций, имеет
более инструментальный характер, что сказалось на принятии текущих оперативных (в
широком смысле) управленческих решений
в сфере противодействия организованной
преступности как основе превентивных мер
воздействия на организованную преступность.
Одной из актуальных проблем современной системы предупреждения преступлений, совершенных организованными
группами, является отсутствие у российских
правоохранительных органов и спецслужб
достаточного количества надежных источников информации в различного рода преступных формированиях в условиях информационной и «террористической» войны,
объявленной Российской Федерации [2,
c. 28].
Конечно, такими источниками выступают внедренные в преступные структуры
сотрудники органов, которые осуществляют
оперативно-розыскную деятельность, а
также лица, оказывающие данным правоохранительным структурам содействие в
конфиденциальном порядке.

В борьбе с преступными организованными группами эффективен метод их разобщения или предупреждения особо тяжких преступлений, предотвращения особо
тяжких последствий. Для этого используется направление (внедрение) в преступные
группы оперативных сотрудников и иных
лиц с их согласия.
В то же время в деле предупреждения
преступных деяний, совершенных определенными группами, существует необходимость признания пробелов законодательной
базы Российской Федерации, что существенно влияет на результативность работы
внедренных в преступные группы и организации лиц.
Прежде всего, здесь имеет место социально-психологический фактор, присущий
специфике преступных групп, так как для
целенаправленных действий по разработке
информации о планах и замыслах преступной структуры, способах и средствах их реализации необходимо уметь оказывать на
деятельность ее членов определенное воздействие, что возможно только при условии
установления доверия главарей и участников. Для этого требуется быть адаптированным к среде внедрения, что выражается через реальное участие в преступной деятельности или искусную его имитацию.
При этом агенты могут быть как исполнителями преступления, так и пособниками и даже в некоторых ситуациях организаторами (например, вывести банду в определенное место, где ее безопаснее и легче
задержать). В таких случаях лица, находящиеся среди соучастников преступления по
специальному заданию, освобождаются от
ответственности, если они не совершили
особо тяжких и тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь или
здоровье человека.
Такой подход имеет смысл и объективность существования только при наличии института защиты внедренных лиц от
уголовного преследования в связи с вынужденным соучастием в деятельности преступных структур, что не отражено на законодательном уровне в рамках государственного обеспечения должным образом.
Конечно, многие ученые-правоведы
считают, что при оценке преступления, со113
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вершенного лицом, внедренным в преступную группу или организацию, учитываются
все обстоятельства, исключающие преступность деяния. Это крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление, необходимая оборона, и др.
При квалификации совершенного преступления лицом в названных условиях указанные обстоятельства рассматриваются в
качестве смягчающих вину обстоятельств,
однако считаем необходимым полностью
исключить ответственность данных лиц.
В правовой литературе до сих пор
остается спорным вопрос юридического
обеспечения действий лиц, которые в силу
служебной необходимости были внедрены в
преступные группы и организации.
Ряд ученых-правоведов полагают, что
приемлемой правовой основой уголовной
неуязвимости данных субъектов выступает
акт деятельного раскаяния, согласно которому в случае совершения внедренным лицом преступления вынужденного характера
данный преступный субъект освобождается
от уголовной ответственности на основании
деятельного раскаяния, что отражено в
ст. 75, а также в примечаниях к ряду статей
Особенной части УК РФ и в порядке ст. 28
УПК РФ.
Вместе с тем полагаем данную точку
зрения несостоятельной, так как внедренные лица действуют, в том числе причиняя
в исключительных случаях вред охраняемым уголовным законом интересам, в общественно полезных целях борьбы с наиболее опасными формами преступности.
Следовательно, и раскаянье нелогично, поскольку приводит к пренебрежению
принципа гуманности в случае обременения
этих лиц процедурой освобождения от уголовной ответственности.
Норма ч. 4 ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [5], допускает при осуществлении оперативнорозыскной деятельности вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам
при защите жизни, здоровья, конституционных прав и законных интересов граждан, а
также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств при правомерном выполнении субъектами оперативно-розыскной деятельно-

сти, своего служебного или общественного
долга.
Выводы
Формулируя собственную точку зрения по исследуемому вопросу, подчеркнем,
что в рамках превентивных мер, направленных на преступные сообщества, необходимо
закрепление института мнимого соучастия
на законодательном уровне, что обеспечит
эффективность агентурных разработок.
Говоря о сущности данного института,
подчеркнем, что агент, внедренный в преступное сообщество, с учетом специфики
его деятельности должен быть наделен правом на совершение правонарушений, в том
числе некоторых видов преступлений в исключительных случаях. Данное вверение
преступных полномочий обусловлено необходимостю в рамках деятельности правоохранительных органов, способствующей
выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию преступной деятельности
определенных групп, обладать так называемыми дискреционными полномочиями.
Данные полномочия должны быть отражены в постановлении на проведение
оперативного внедрения, которое утверждено руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При этом пределы зависят от условий
проводимого внедрения, но с учетом запрета на организацию и подстрекательство совершения преступлений от лица внедренного агента [1, c. 24].
Подчеркнем, что идея легализации института мнимого соучастия для российского
права не является новой, так как попытки ее
практического воплощения были предприняты, например, разработчиками ряда проектов так и не принятого до сих пор федерального закона о борьбе с организованной
преступностью.
Считаем целесообразным поддержать
предложение А. Савинского о важности
внесения в перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, нового обстоятельства-выполнения специального задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность [6, c. 23].
В заключение, основываясь на проведенном комплексном анализе превентивных
мер общего характера, обращенных на пре114
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ступления, совершенные в соучастии, считаем необходимым внести изменение в 8-ю
главу Уголовного кодекса Российской Федерации, дополнив ее статьей 42.1 «Выполнение специального задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (мнимое соучастие)». Ее редакция
видится такой:
«1. Не является преступлением вынужденное причинение вреда охраняемым
уголовным законом интересам лицом, внедренным в преступную группу или организацию органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, если это лицо
действовало в состоянии мнимого соучастия, то есть во исполнение специального
задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при правомерном выполнении своего служебного или
общественного долга.
2. Правила части первой настоящей
статьи не применяются к лицу, выступающему в роли организатора и подстрекателя
совершения преступления, а также совершившему особо тяжкое или тяжкое преступление, сопряженное с посягательством
на жизнь и здоровье людей либо с угрозой
экологической катастрофы или общественного бедствия».
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Introduction: in the article, the disputable issues of the preventive measures notion and realization mechanism are viewed, focused on crimes committed in accompliceship. Purpose: the author analyses and compares different preventive measures of
general character focused on crimes committed in accopliceship. Methods: the methodological basis of the research is formed by a complex of the scientific cognition methods, the leading position belonging to the dialectical method. In the article, the general
scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstracting and concretizing), and specific
scientific research methods (formal legal, technical legal) methods of research. Results:
the author’s view is that the situation of preventing crimes committed by certain groups
show the drawbacks in the legislative basis of the Russian Federation that significantly
influence the effect of activities performed by agents planted into criminal groups and
organizations. Conclusions: based on the performed complex analysis of the preventive
measures of the general character focused on the crimes committed in accompliceship,
the author of the article considers it necessary to amend Chapter 8 of the Russian Federation Criminal Code with Article 42.1 “Performing Special Task of the Operational Investigation Bodies (Pretended Complicity)”.
Keywords: crime prevention; organized criminal activity; prevention; statistic information;
organized group; criminal society

Информация для цитирования:
Джулай Д.И. Превентивные меры общего характера, обращенные на преступления, совершенные в соучастии // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015.
Вып. 1(27). C. 111–116.
Dzhlulai D.I. Preventivnye mery obschego haraktera, obraschennye na prestupleniya,
sovershennye v souchastii [Preventive measures of general character focused on crimes committed
in accompliceship] // Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Yuridical Sciences. 2015. № 1(27). Pp. 111–116. (In Russ).

116

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2015

Выпуск 1(27)

УДК 343.132

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
С.Д. Долгинов
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы использования оперативного эксперимента в розыскной и следственной практике. Цель:
автор анализирует и сопоставляет различные подходы к определению и содержанию правовой природы оперативного эксперимента. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного
познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В
статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе научного
поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методу правового моделирования. Результаты: автор сопоставляет содержание понятий «оперативный эксперимент» и «провокация»,
обосновывает авторские подходы ученых в понимании юридической природы
провокации преступления. Для соотношения этих двух понятий отражены процессуальные требования проведения оперативного эксперимента. В работе акцентируется внимание на критериях допустимости при создании оперативных
ситуаций. Исследуются тактические особенности проведения оперативнорозыскного мероприятия.
В статье ставится проблема выработки четких критериев разграничения
правомерности оперативного эксперимента и провокации преступления. Автор
надеется к этой проблеме привлечь внимание ученых различных отраслей права
и, прежде всего, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, психологии и других.
Выводы: обобщение научных мнений и судебной практики свидетельствует
об отрицательном взгляде на провокацию преступлений; справедливо считается,
что она не может быть оправдана ни чем, даже самыми благородными целью и
делами борьбы с преступностью.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; уголовный процесс; провокация;
оперативный эксперимент; подстрекательство; взятка; законность; правомерность; критерии допустимости

направлении не сближения норм морали и
права» [2, с. 5].

Введение
В современных условиях борьбы с
преступностью одной из актуальных дискуссионных тем стала провокации взяток и
коммерческого подкупа, а также провокация иных преступлений.
Вопросы провокации находятся в центре внимания ученых, законодателей, правоохранительных органов, поскольку они
все без исключения отрицательно относятся
к провокации преступления, полагая, что
«она усиливает деструктивную роль в


Некоторые распространенные взгляды
на понятия «провокация»
и «оперативный эксперимент»
В юридической деятельности под провокацией (от лат. provokatio) понимается
подстрекательство, побуждение отдельных
лиц, групп, организаций к действиям, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия [9, с. 336]. Примечательно, что слово
«провокатор» входит в синонимический ряд
с заголовочным словом «агент», компонентами которого (этого синонимического ря-
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да) также являются слова «полицейский
агент», «сыщик», «филер» [1, с. 10, 363].
В зарубежной практике спецслужб подобное мероприятие называется «секретная
операция» Например, в соответствии с решением Верховного суда США не считается
провокацией, если лицам, намеревавшимся
совершить преступление, предоставляется
возможность осуществить свой противоправный замысел [5, с. 121]. Полиция Японии применяет «дознание с приманкой».
Суть его состоит в том, что орган дознания
или лицо по его поручению, выступая в качестве приманки, вызывает преступное деяние, ждет его осуществления и производит
задержание [7, с. 19–20].
В уголовно-правовом смысле провокация является разновидностью подстрекательства, то есть уголовно-наказуемым деянием, заключающимся в склонении одним
лицом (подстрекателем) другого лица к совершению преступления путем уговора,
подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4
ст. 33 УК РФ). При этом подстрекатель осознает, что склоняет лицо к совершению преступления и желает его склонить. Тем не
менее, как верно замечено Е.В. Говорухиной, юридическая природа провокации преступления не определяется в полной мере
такой разновидностью как подстрекательство, а обладает собственными характеристиками:
1) провокация осуществляется в порядке односторонней умышленной деятельности со стороны провоцирующего лица и
не охватывается сознанием провоцируемого; 2) провокационные действия на вовлечение другого лица в совершение преступления; 3) провокация имеет целью не совместное достижение преступного результата, а использование спровоцированного
преступного деяния лица с целью изобличения последнего в содеянном [3, с. 32–33].
Следует отметить, что вопрос о возможности или невозможности, как с юридической, так и с моральной стороны, использования провокации в деятельности
правоохранительных органов, прежде всего
их оперативных подразделений, постоянно
обсуждался на протяжении ХIХ–ХХ вв. как
в России, так и зарубежных странах.

Н.С. Таганцев – ученый-юрист, рассматривая провокацию как разновидность
подстрекательства, писал: « Указывая на …
возможность подстрекательства не из личных побуждений, мы естественно встречаемся с вопросом: будет ли подстрекателем
тот, кто возбуждает к преступлению с целью предать совершителя правосудию и
подвергнуть его ответственности? Случаи
этого рода, к сожалению, встречаются в судебной практике всех стран. Такого рода
подстрекателями могут быть и частные лица, но чаще в этой роли являются низшие
агенты полицейской власти, сыщики или,
как их технически называют, agents
provocateurs.
Даже в тех случаях, когда подстрекатель руководствуется не личными побуждениями, а своеобразно понимаемыми обязанностями службы или интересами общественными, подобная ссылка недостаточна
для признания подстрекательства безнаказанным. Ссылка на служебные обязанности
сама по себе несостоятельна уже потому,
что никакой закон не уполномачивает и не
может уполномачивать кого-либо на подобную деятельность. Обязанность полиции
состоит в раскрытии совершенных преступных деяний или в предупреждении готовящихся; но и в том, и в другом случае эта деятельность не имеет ничего общего с созданием новых преступлений или новых преступных попыток» [8, с. 906–907].
Проблемы нормативно-правового
регулирования оперативного
мероприятия
Первый советский Уголовный кодекс
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1922 г. включал
ст. 115, говорившую об ответственности за
провокацию дачи взятки: «Провокация
взятки, то есть заведомое создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих положение взятки, в целях последующего изобличения дающего взятку»
[10, с. 44]. Это преступление каралось весьма сурово: лишением свободы со строгой
изоляцией на срок не ниже трех лет или
высшей мерой наказания.
Сменивший его второй советский
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. содержал
в главе 3 «Должностные (служебные) пре118
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ступления» ст. 119, которой была предусмотрена ответственность уже не только за
провокацию дачи, но и за провокацию получения взятки [11, ст. 600].
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года не было каких-либо предписаний об ответственности за провокационную деятельность, которая побуждает другое лицо к совершению преступления [12, ст. 591]. Но
это отнюдь не означало, что провокация
преступления была декриминализована.
В дополнении к действующему Уголовному кодексу Российской Федерации
(13 июня 1996 г. № 63-ФЗ) была предусмотрена уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа, то
есть за попытку передачи должностному
лицу либо лицу, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных
организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания
ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств
совершения преступления либо шантажа
(ст. 304).
Позднее, Пленум Верховного Суда РФ
обратил особое внимание в своем постановлении на то обстоятельство, что не является
провокацией взятки или коммерческого
подкупа (ст. 304 УК РФ) проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия (речь идет об
оперативном эксперименте) в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки
или имущественного вознаграждения при
коммерческом подкупе [6, с. 9].
Полагаем, что для правильного понимания сути провокации необходимо разобраться в сущности «оперативного эксперимента», его целях, задачах и требованиях
к проведению.
Согласно закону об ОРД «оперативный эксперимент» – это ОРМ, осуществляемое
путем
создания
негласноконтролируемой и управляемой ситуации с
целью выявления и задержания лиц. подготавливающих, совершающих или совершивших преступление. Однако, ряд ученых
не находят в нем отражения потребности
практики борьбы с преступностью в современных условиях. Следует согласиться с
И.С. Федотовым , что «было бы целесооб-

разно в содержание определения оперативного эксперимента включить оперативнорозыскные действия по созданию контролируемых условий, позволяющих реализовать
умысел лица на преступление» [13, с. 256].
Но вместе с тем, вызывает настороженность
то обстоятельство, что оперативный эксперимент проводится одновременно с покушением проверяемого лица на совершение
насильственного действия.
Необходимость проведения оперативного эксперимента в большинстве случаев
обусловлена
потребностью
выявления
намерений неизвестных лиц, совершающих
серийные преступления, путем применения
различных ловушек. При этом нужно исключить искусственное создание доказательств совершения преступления, провоцируя лицо к совершению противоправных
действий
Гарантией обеспечения законности
проведения оперативного эксперимента является наличие обоснованного письменного
постановления, утвержденного руководителем органа дознания, осуществляющего
ОРД и плана проведения мероприятия.
С учетом неординарности оперативного эксперимента предусмотрены основания
и условия его проведения. Это наличие сведений о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном преступлении средней
тяжести, тяжком или особо тяжком в целях
предупреждения, пресечения и раскрытия
подобного деяния.
Поскольку эксперимент проводится
путем создания негласно контролируемой и
управляемой ситуации во внешней окружающей среде, то негласность выражается
лишь в отношении к лицам, представляющим оперативный интерес. При этом подозреваемое лицо должно оказаться перед
добровольным осознанным выбором его поведения: совершать или не совершать преступные действия либо отказаться от завершения уже начатого противоправного
деяния. Важно и то обстоятельство, что
должностное лицо еще до проведения оперативного эксперимента также имеет свободу выбора и вправе добровольно отказаться
от проведения оперативного эксперимента
до конца [13, с. 256].
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Процесс создания негласно контролируемой ситуации может сопровождаться
влиянием на проверяемых, побуждающих
их к действиям, раскрывающим их причастность в той или иной форме к подготовке
или совершению преступлений, к обнаружению их преступных связей, к раскрытию
способов криминальных действий: заключение преступных сделок, подыскивание
соучастников, покупателей предметов, веществ, запрещенных в свободном обороте
(наркотиков, оружия, антиквариата).
Оперативный эксперимент проводится
как в отношении уже выявленных проверяемых и разрабатываемых, так и в отношении предполагаемых преступников. Моделируется ситуация в расчете на то, что неизвестные пока преступники будут действовать в сходной, но уже контролируемой ситуации: выставляются различного рода ловушки, приманки для угонщиков автомобилей, карманных воров, мошенников, содержателей притонов и т.д.
Вместе с тем во всех случаях при моделировании контролируемой ситуации
действия
сотрудников
оперативнорозыскных органов не должны носить характера провокации, т.е. не оказывать активного давления на проверяемых, не подталкивать, не вызывать решимости, не оказывать им содействия в совершении общественно опасных действий. Созданные оперативные ситуации ни в коем случае не
должны препятствовать свободному волеизъявлению и выбору поведения [4, с. 197–
198].
Исключив подстрекательство и побуждение лиц к неправомерным действиям
(включая и действия негласного сотрудника), оперативный сотрудник берет под контроль начавшуюся реализацию преступного
умысла, фиксирует происходящие события
и факты. Проведение оперативного эксперимента в подобных ситуациях не является
провокацией, ибо не инициирует преступное поведение.
В целях избегания необоснованности
проведения оперативного эксперимента, недопущения провокации Закон установил,
что данное мероприятие проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего

ОРД. Юридически очевидно, что эксперимент допускается только на основании
письменного разрешения руководителя, выраженного в форме специального постановления, подготовленного инициатором мероприятия – оперативным работником.
Практикой выработаны требования к
содержанию, указанного в законе, документа. В постановлении необходимо обоснование необходимости проведения данного
ОРМ в целях проверки оперативнорозыскной версии о конкретных фактах или
лицах. Так же в нем отражается наличие
сведений: о реальных признаках готовящегося преступления либо покушения на него,
предварительное следствие по которым обязательно; о времени и месте, где планируется провести оперативный эксперимент по
воссозданию обстановки, близкой реальной;
об оперативно-розыскных действиях, которые предлагается осуществить.
Выводы
Таким образом, критерием разграничения правомерности оперативного эксперимента и провокации преступления (определение допустимых пределов как с моральной, так и с юридической) являются:
1. Инициативные действия (со стороны проверяемых лиц), зафиксированные
одним из способов, перечисленных в Законе
об ОРД.
2. Отсутствие действий (со стороны
должностных лиц), связанных с фальсификацией получаемой доказательственной информации, искусственным созданием улик
и т.п.
Безусловно прав А.Ф. Волынский, отмечающий, что «Провокация преступления
не может быть оправдана ни чем, даже самыми благородными целью и делами борьбы с преступностью. Провокация оскорбительна по сути; и не так важно, кто спровоцирован, уж больно мерзок провокатор.
Оскорбляется наше представление о верности, чести, благородстве, справедливости.
Общечеловеческий взгляд: «провокатору
нельзя доверять, на него нельзя полагаться он предал другого, предаст при случае и тебя» [2, с. 34]. Вольная трактовка понятия
«оперативный эксперимент», как правило,
приводит к нарушению закона.
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13. Федотов И.С. Расследование насильственных преступлений, совершаемых в
отношении малолетних: правовые, теоретические и организационные основы:
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES
OF CONDUCTING A STING OPERATION
S.D. Dolginov
Perm State University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Introduction: in the article, the disputable issues of using the sting operation in
search and investigation activities research are studied. Purpose: the author analyses
and compares different approaches to defining the legal nature of the sting operation
and its contents. Methods: the methodological basis of the research is a complex of the
scientific cognition methods, with the leading position belonging to the dialectical
method. In the article, the general scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstracting and concretizing), and specific scientific research methods (formal legal, comparative legal, technical legal). During the scientific research, a significant attention was
given to comparative and systematic approach, and to the method of juridical simulation. Results: the author compares the contents of the “sting operation” and “provocation” notions, justifies author’s approaches of the scientists to the understanding of the
legal nature of the crime provocation. For comparing of these two notions, the procedural requirements for the sting operations are given. In the work, much attention is
given to the admissibility criteria for creating the sting operation situations. The tactical
features of conducting a sting operation are researched.
In the article, the problem is stated of developing the clear criteria of differentiating between the legitimacy of the sting operation and the crime provocation. The author
hopes to attract the attention of different law branches scientists to this problem, especially the attention of the criminal law, criminal procedure, criminal investigation, psychology scientists and others.
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Conclusions: the generalization of the scientific opinions and court practice discovers the negative view onto the crime provocation; it is fairly believed that it cannot
be justified by anything, even by the very noble crime prevention goals and actions.
Keywords: operational and search activities; criminal process; provocation; sting operation; instigation; bribe;
legitimacy; legality; admissibility criteria
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Введение: одной из составляющих национальной безопасности Российской
Федерации является информационная безопасность. В свою очередь, информационный аспект присущ иным составляющим национальной безопасности России. В
последнее время существенно возросли роль и значимость информационной безопасности в сфере экономики. Составной частью механизма ее обеспечения является установление уголовной ответственности за соответствующие посягательства. Среди статей УК РФ, направленных на достижение этой цели, есть
ст. 183 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение неприкосновенности сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую
тайны. Цель: исследовать нормы статьи 183 УК РФ, законодательная конструкция которой не выдерживает критики, прежде всего из-за направленности
ее на охрану сразу трех объектов. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания. Так, используются и
общенаучные методы (материалистической диалектики), и частнонаучные методы (системно-структурный, сравнительно-правовой и др.). Результаты:
налоговую тайну предлагается исключить из числа объектов уголовно-правовой
охраны. А для уголовно-правовой охраны сведений, составляющих банковскую
тайну необходимо в Уголовный кодекс необходимо включить ст. 183.1. Положения же ст. 183 УК РФ должны быть направлены на обеспечение неприкосновенности сведений составляющих коммерческую тайну. Выводы: нормы УК РФ,
направленные на уголовно-правовую охрану сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны нуждаются в совершенствовании.
Ключевые слова: информация; сведения; тайна; коммерческая тайна; налоговая тайна;
банковская тайна; уголовный закон

именно она играет решающую роль в обеспечении национальной безопасности России. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [4] отмечается, что существенный экономический ущерб
хозяйствующим субъектам может быть
нанесен в результате разглашения информации, содержащей коммерческую тайну. В
системах сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой,
таможенной информации наиболее опасны
противоправное копирование информации и
ее искажение вследствие преднамеренных
или случайных нарушений технологии работы с информацией, несанкционированного доступа к ней. На уголовно-правовую
охрану такой информации направлены положения статьи 183 Уголовного кодекса

Введение
Становление в Российской Федерации
информационного общества и дальнейшая
интеграция в глобальное информационное
общество требуют кардинально пересмотреть подходы к обеспечению информационной безопасности. Информационная безопасность является, с одной стороны, составной частью национальной безопасности
Российской Федерации, а с другой стороны,
от уровня ее защищенности зависит состояние иных составляющих национальной безопасности Российской Федерации. Ввиду
осложнившейся экономической ситуации
особого внимания требует информационная
безопасность в сфере экономики, так как


––––––––––––
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Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую
тайны. К сожалению, уголовно-правовые
нормы, содержащиеся в статье 183 УК РФ
далеки от совершенства, что не способствует ее эффективному правоприменению и, в
конечном итоге, обеспечению информационной безопасности в экономической сфере.
В связи с этим полагаем необходимым провести их исследование.

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ,
услуг или получить иную коммерческую
выгоду. В этой же статье говорится, что информация, составляющая коммерческую
тайну (секрет производства), – сведения
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные
и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Примечательно, что определение секрета производства (ноу-хау) дается и в
Гражданском кодексе в ст. 1465 [3]. Там
секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие
неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные
меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима
коммерческой тайны.
Если синонимичность понятий «секреты производства» и «ноу-хау» не вызывает
сомнений, то этого нельзя сказать в отношении «ноу-хау» и «коммерческой тайны».
В соответствии со ст. 1225 ГК РФ [3], секреты производства (ноу-хау) являются результатами интеллектуальной деятельности.
Коммерческую тайну закон к результатам
интеллектуальной деятельности не относит.
Следовательно, режим коммерческой тайны
может быть распространен на любую информацию, в том числе и на ту, которая не

Современное состояние уголовноправовой охраны сведений
составляющих коммерческую,
банковскую и налоговую тайны
Как уже было отмечено, статья 183 УК
РФ предусматривает ответственность за незаконные действия в части коммерческой,
налоговой и банковской тайн, поэтому в
этой статье можно выделить три равнозначных объекта правовой охраны – общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность:
1) коммерческой тайны;
2) налоговой тайны;
3) банковской тайны.
В этой связи следует согласиться
С.М. Паршиным в том, что диспозиция статьи 183 УК РФ по конструкции является
сложной, а при обрисовке криминообразующих признаков данной нормы изначально
была нарушена система уголовного закона.
Одним из требований юридической техники
при создании уголовно-правовой нормы является единственность объекта правовой
охраны [10, с. 122]. О самостоятельности
указанных объектов уголовно-правовой
охраны, несмотря на их тесную взаимосвязь, свидетельствует тот факт, что понятия кармической, банковской и налоговой
тайн в настоящее время закреплены законодательно.
В соответствии со ст. 3 Федерального
закона «О коммерческой тайне» [9], под
коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, позволяющая
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
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обладает признаками результата интеллектуальной деятельности. Таким образом,
секреты производства являются лишь одним
из видов информации, которая может составлять коммерческую тайну.
Понятие налоговой тайны закреплено
в ст. 102 Налогового кодекса Российской
Федерации [6], в соответствии с которой к
налоговой тайне относятся любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом
сведения о налогоплательщике.
Что же касается понятия банковской
тайны, то в настоящее время сразу два законодательных акта раскрывают его – Гражданский кодекс РФ [2] и Федеральный закон
от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» [7]. Следует
иметь в виду, что понятие и содержание
банковской тайны, определяемое ч. 1 ст. 857
ГК РФ, не совпадает с одноименной нормой
ст. 26 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности».
Так, ст. 857 ГК РФ, раскрывая понятие
банковской тайны, определяет, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Федеральный закон относит к данной категории сведения об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и
корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. В науке до сих пор ведутся
споры о том, какая же из норм подлежит
применению. Так, И.В. Смолькова полагает,
что целесообразно использовать правило о
соотношении общих и специальных правовых норм, а так как ст. 26 вышеупомянутого
закона является специальной нормой, то
следует руководствоваться ею [13, c. 104].
Весьма интересны суждения по этому вопросу О.В. Бараевой, которая пишет, что ст.
183 УК РФ является бланкетной и строится
на основе предписаний нормативноправовых
актов
иной
(неуголовноправовой) отраслевой принадлежности. Такие предписания превращаются в неотъемлемую часть собственно уголовного законо-

дательства. Это заставляет нас обращаться к
этим предписаниям, но сложность состоит в
том, что если таких актов несколько, то
необходимо отдать одному из них предпочтение. Если же они противоречат друг другу, то применять такую уголовно-правовую
норму нельзя [1, c. 50]. Представляется, что
в данном случае следует применять положения Федерального закона «О банках и
банковской деятельности», однако точку в
этом вопросе должен поставить сам законодатель, приведя положения этих двух нормативных актов в соответствие друг с другом.
Несмотря на то, что российское законодательство содержит определения банковской и коммерческой тайн, т.е. различает
их как самостоятельные виды тайн, есть
мнение, что банковская тайна выступает
разновидностью коммерческой тайны. В ее
обоснование приводится довод о том, что
существующие ныне коммерческие банки
обладают всеми признаками предприятия и
являются хозяйствующими субъектами.
Однако следует помнить, что институт
коммерческой тайны призван прежде всего
защищать интересы предпринимателей, в то
время как институт банковской тайны позволяет обеспечить конфиденциальность
сведений в интересах лиц, предпринимателями не являющихся, т.е. рядовых граждан.
Поэтому, а также еще по ряду отличительных черт банковская тайна образует самостоятельный институт.
Предметом преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, являются коммерческая, налоговая и банковская тайны. В
научных исследованиях высказано мнение,
что в качестве предмета данного преступления все три вида тайн могут выступать
лишь будучи зафиксированными на материальном носителе или ином источнике информации. При этом характер носителя (источника) значения для определения его в
качестве предмета преступления не имеет
[5, c. 9]. Это утверждение весьма спорно,
прежде всего ввиду конструкции объективной стороны данного состава. Разгласить, к
примеру, можно сведения, составляющие
коммерческую, банковскую или налоговую
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тайны, которые и не зафиксированы на материальном носителе.
Объективная же сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183, может
быть выражена различными действиями,
объединяемыми понятием «собирание». В
качестве способов собирания сведений, составляющих коммерческую, банковскую
или налоговую тайны, законодатель указывает:
1) похищение документов;
2) подкуп или угрозы;
3) иной незаконный способ.
Прежде чем приступить к рассмотрению такого способа собирания сведений,
составляющих коммерческую, банковскую
или налоговую тайны, как похищение документов, обратим внимание на то, что отечественное законодательство не раскрывает
понятия документа. В то же время в ФЗ «Об
информации, информационных технологиях
и защите информации» [8] содержится такое понятие, как «документированная информация», т.е. зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в
установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный
носитель. Этот же закон дает определение
электронного документа как документированной информации, представленной в
электронной форме, т.е. в виде, пригодном
для восприятия человеком, с использованием электронных вычислительных машин, а
также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Применительно к анализируемому составу преступления документ, в т.ч. электронный документ, должен в обязательном порядке содержать сведения, составляющие коммерческую, банковскую или налоговую тайну.
Похищением же документа следует считать
противоправное безвозмездное изъятие носителя информации, содержащего сведения,
составляющие коммерческую, банковскую
или налоговую тайны.
Подкуп как способ собирания информации представляет собой незаконные пе-

редачу лицу, обладающему сведениями, составляющими коммерческую, банковскую
или налоговую тайны, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
иных имущественных прав в обмен на эти
сведения.
Говоря об угрозе как способе собирания сведений, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайны,
необходимо отметить, что в отличие от других статей Особенной части УК РФ законодатель не конкретизирует содержание понятия угрозы. Поэтому она может трактоваться достаточно широко и быть выражена в
угрозе применения насилия, уничтожения
или повреждения имущества, разглашения
сведений, позорящих потерпевшего или его
близких.
Иной незаконный способ собирания
сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайны, включает в себя любые
действия в виде поиска, отбора, фиксации,
обработки, накопления или хранения соответствующих сведений, совершенные с
нарушением режима доступа к такой информации.
Так, А. был осужден за собирание сведений, составляющих банковскую тайну
иным незаконным способом, причинившим
крупный ущерб, из побуждений корыстной
заинтересованности, при следующих обстоятельствах. Совместно с неустановленными
лицами он осуществил установку на банкомате нештатного электронного устройства,
предназначенного для негласного получения информации. Устройство способно считывать информацию с магнитных полос
пластиковых платежных карт, в том числе
индивидуальных номеров банковских карт,
т.е. информацию, вводимую посредством
клавиатуры пользователем банкомата, в том
числе о ПИН-кодах платежных пластиковых карт. Вышеуказанное электронное
устройство, предназначенное для негласного получения информации, позволяло незаконно, тайно, несанкционированно осуществлять собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем копирования
законных ПИН-кодов пользователей и элек127
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тронных данных с магнитных полос
364 платежных пластиковых карт клиентов
[11]. По нашему мнению, неверным является отнесение ПИН-кода карты к категории
банковской тайны. На законном основании
ПИН-код может знать только собственник
карты, сами банки в целях профилактики
мошенничества предупреждают своих клиентов о том, что ПИН-код не следует сообщать даже сотрудникам банка. Поэтому
ПИН-код в данном случае носит характер
информации, безусловно, конфиденциальной, но банковской тайной не является. Но
так как преступники получают таким способом и информацию о номере карты, то
суд квалифицирует эти деяния по ст. 183
УК РФ. Не совсем понятно, почему не применяются положения ст. 138.1, предусматривающей ответственность за незаконный
оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения
информации. Кроме того, совершение таких
преступных действий, как правило, является
определенным этапом реализации умысла
на хищение денежных средств, находящихся на счетах в банках. Однако это обстоятельство опять же не принимается во внимание судами.
Налицо отсутствие необходимости в
перечислении способов собирания коммерческой тайны, так как перечень их является
открытым, и подобное перечисление приводит к «загромождению» уголовно-правовой
нормы.
Способ
совершения
рассматриваемого преступления вообще не
следует включать в число обязательных
признаков объективной стороны. Вместо
этого правильнее было бы выделить в качестве последнего общую черту всех перечисленных законодателем способов, а именно
их незаконность [10, c. 127–129].
Часть 2 статьи предусматривает ответственность за незаконные разглашение или
использование сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну, без
согласия их владельца лицом, которому она
была доверена или стала известна по службе или работе.
Разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую

тайны, без согласия их владельца – это не
санкционированная всеми владельцами такой информации передача этих сведений
любым способом хотя бы одному постороннему лицу. Способ разглашения данных
сведений не конкретизирован законодателем и, следовательно, может быть любым:
устным, письменным, с использованием
средств массовой информации, в том числе
компьютерных сетей.
Дискуссионным остается вопрос о
том, можно ли разгласить сведения, составляющие коммерческую, банковскую или
налоговую тайны, путем бездействия.
О.В. Бараева вслед за Л.Р. Клебановым считает, что такое возможно [1, c. 125]. Оно
может быть выражено в нарушении режима
хранения таких сведений (оставление документов, содержащих анализируемые сведения в доступном многим месте).
Незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайны, без согласия их владельца
следует признать совершение с такой информацией любых незаконных сделок, а
равно непосредственное применение ее самим виновным вопреки требованиям закона
без согласия всех законных владельцев информации для извлечения коммерческой
выгоды. Иными словами, под использованием сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайны, без согласия
их владельца следует понимать распоряжение таковыми вопреки воле их владельца.
Из текста статьи вытекает, что лица,
которым была доверена информация, составляющая коммерческую, банковскую
или налоговую тайны либо же которым такая информация стала известна по службе
или работе, могут незаконно разгласить или
использовать эти сведения и с согласия владельца. В свою очередь, по справедливому
замечанию некоторых авторов, много сомнений вызывает и само понятие «владелец» [10, c. 129]. Владельцем следует считать лицо, фактически обладающее такими
сведениями. То есть это может быть лицо, в
обладание которого эти сведения попали и
не на законном основании. При этом упомянутый нами ранее ФЗ «Об информации,
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информационных технологиях и защите
информации» использует понятие обладателя информации как лица, самостоятельно
создавшего информацию либо получившего
на основании закона или договора право
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо
признакам. Следует отметить, что помимо
прочего в данной норме все три вида тайн
охраняются еще и как профессиональная и
служебная тайны. И если можно согласиться с таким положением вещей в отношении
налоговой тайны, исходя из ее правовой
природы, то этого нельзя сказать про коммерческую и банковскую тайны. Тем самым
происходит подмена понятий, что, на наш
взгляд, неверно. Поэтому необходимо признать избыточным указание в законе на отсутствие согласия владельца сведений, так
как при наличии такового состав преступления попросту отсутствует. Излишним является и указание на специального субъекта
– лицо, которому она была доверена или
стала известна по службе или работе, так
как такие незаконные действия может осуществить любое лицо, особенно если это
касается использования сведений, составляющих коммерческую, банковскую или
налоговую тайны.
По ч. 2 ст. 183 УК РФ был осужден К.,
который, работая в должности помощника
ЗАО «Русская Телефонная Компания», которое по договору является коммерческим
представителем ОАО «Мобильные Теле Системы» (ОАО «МТС), имея в своей трудовой деятельности свободный доступ к программе, содержащей базу персональных
данных абонентов ОАО «МТС», при помощи указанной программы, по просьбе друга,
осуществил запрос в базу данных абонентов
ОАО «МТС» о предоставлении информации
о владельце абонентского номера, не имея
на то согласия владельца данного абонентского номера. Программа вывела на экран
монитора запрашиваемую информацию, тем
самым подсудимый получил персональные
данные об абоненте, а именно фамилию,
имя, отчество данного абонента и адрес
проживания, относимые к коммерческой
тайне ОАО «МТС». Получив вышеуказан-

ные сведения, подсудимый в устной форме
сообщил их лицу, по просьбе которого осуществил их запрос [9].
Часть 3 рассматриваемой статьи
предусматривает два квалифицирующих
признака – причинение крупного ущерба
либо совершение деяния из корыстной заинтересованности. Здесь вновь обращают на
себя внимание недостатки законодательной
конструкции – законодатель не указывает,
какие именно деяния должны причинить
крупный ущерб или должны быть совершены из корыстной заинтересованности. Относится ли фраза «те же деяния» лишь
только к ч. 1 или только ч. 2, либо сразу же
к обеим частям - совершенно не ясно. С одной стороны, именно разглашение и использование таких сведений может повлечь
причинение крупного ущерба. С другой
стороны, собирание сведений, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайны может быть совершено из корыстной заинтересованности. Поэтому, следуя такой логике, эти квалифицирующие
признаки должны относиться и к ч. 1 и к ч.
2 ст. 183 УК РФ. Такое предположение основывается еще на формулировке ч. 4 этой
статьи, устанавливающей ответственность
за деяния, предусмотренные ч. 2 и ч. 3
ст. 183, если они повлекли тяжкие последствия. Законодатель не раскрывает содержания тяжких последствий. К ним можно
отнести банкротство, длительную дезорганизацию работы предприятия, значительные финансовые потери.
Выводы
Вышеприведенный анализ наглядно
демонстрирует законодательные коллизии,
противоречия, существующие в одной
плоскости правового регулирования – информационной безопасности в экономической сфере, а также несовершенства действующей редакции ст. 183 УК РФ. Помимо
устранения этих недостатков, представляется логичным посвятить отдельную статью
уголовно-правовой охране коммерческой
тайны – ст. 183 и включить в УК РФ
ст. 183.1, где объектом посягательства выступали бы общественные отношения,
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11. Приговор Ногинского городского суда
Московской области от 30.09.2014 г.
URL: rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
12. Приговор Ноябрьского городского суда
Ямало-Ненецкого автономного округа
по делу № 1-370-2012 от 15.10.2012 г.
URL: rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2014).
13. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой
законом тайны в уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. 404 с.

обеспечивающие неприкосновенность банковской тайнам. Нормы же о защите налоговой тайны скорее дублируют нормы,
направленные на охрану профессиональной
и служебной тайн. Однако пока в УК РФ не
предусмотрены отдельные статьи, посвященные уголовно-правовой охране профессиональной и служебной тайн, то исходя из
фактических обстоятельств дела лицо может быть привлечено к ответственности по
ст. 137 УК РФ и (или) 285 УК РФ. Такой
подход основан и на разной правовой природе этих тайн. Поэтому налоговая тайна в
самостоятельной уголовно-правовой охране
не нуждается.
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THE PROTECTION OF INFORMATION CONSTITUTING COMMERCIAL,
TAX AND BANKING SECRECY BY MEANS OF CRIMINAL LAW
M.A. Efremova
Ulyanovsk state university
40/9, Goncharov street, Ulyanovsk, 432600
E-mail: seamaid63@gmail.com

Introduction: one of the components of the national security of the Russian Federation is information security. In turn, the information aspect inherent in other components of national security of Russia. In recent years the role and importance of information security in the sphere of economy has greatly increased. A part of the mechanism of its protection is the establishment of criminal responsibility for the attacks.
Among the articles of the Criminal code of the Russian Federation, aimed at the
achievement of this goal is article 183 of the Criminal code which provides for liability
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for violation of privacy of information constituting commercial, tax and banking secrecy. Goal: to examine the provisions of article 183 of the criminal code of the Russian
Federation, legislative structure of which does not stand up to criticism, primarily because of its orientation on the protection of three objects. Methods: the methodological
basis of research is the set of methods of scientific cognition. So, used scientific methods (materialist dialectics), and astronaut methods (systematic structural, comparative
legal and other). Results: it is proposed to exclude tax secrecy from the objects of legal
protection. As for the legal protection of information constituting bank secrecy is necessary in the Criminal code should include the article 183.1. The provisions of the same
Art. 183 of the criminal code should be aimed at ensuring the integrity of information
constituting a commercial secret. Conclusions: the provisions of the criminal code of
the Russian Federation, aimed at the criminal-legal protection of information constituting commercial, tax and banking secrecy need to be improved.
Keywords: information, information, mystery, secrecy, tax secrecy, banking secrecy, criminal law
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Введение: в работе поднимается проблема конкуренции составов преступлений экстремистской направленности, предусмотренных ст. 280, 280.1, 282 УК
РФ. Цель: анализируются ситуации, в которых проявляется конкуренция норм
указанных составов преступлений, а также определяются применимые правила
разрешения конкуренции. Методы: методология исследования основывается на
диалектическом методе научного познания. Автором используются общенаучные
(анализ и синтез, индукция и дедукция, системный) и частно-научные методы
исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: в
работе последовательно рассматриваются ситуации конкуренции состава публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и состава
возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, а также состава публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Выявлены разновидности содержательной конкуренции норм Особенной части УК
РФ, которые наиболее точно отражают соотношение указанных составов преступлений и определены соответствующие им правила разрешения конкуренции.
Выводы: конкуренция составов преступлений экстремистской направленности
является логическим следствием сложности явления экстремизма и новизны антиэкстремистского законодательства. Наличие в деянии лица признаков составов ст. 280 и 282 УК РФ, по нашему мнению, следует оценивать по правилам
разрешения конкуренции специальных норм и квалифицировать содеянное по ст.
282 УК РФ. Соотношение норм ст. 280 и 280.1 УК РФ необходимо характеризовать как конкуренцию общей и специальной норм и применять при установлении
в деянии лица признаков обеих состав ст. 280.1 УК РФ.
Ключевые слова: конкуренция норм; общая и специальная норма; преступления экстремистской
направленности; призывы; территориальная целостность; квалификация

представляется одной из важнейших и актуальных задач. Не менее важной задачей является совершенствование практики применения антиэкстремисткого законодательства. К сожалению, в ряде случаев квалификация преступлений экстремисткой направленности следственными органами не согласуется с положениями Конституции Рос-

Введение
В настоящее время экстремизм создает
реальную угрозу безопасности общества и
государства. Именно поэтому развитие правовой регламентации борьбы с этим негативным сложным социальным феноменом
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сийской Федерации и отечественного уголовного закона.

к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности
[4].
В соответствии с частью 1 статьи 282
УК РФ преступлением являются действия,
направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или
с использованием средств массовой информации.
Согласно пункту 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011
№ 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской
направленности» под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо
вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или)
утверждающие необходимость геноцида,
массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том
числе применения насилия, в отношении
представителей какой-либо нации, расы,
приверженцев той или иной религии и других групп лиц.
В силу части 1 статьи 50 Конституции
РФ никто не может быть повторно осужден
за одно и то же преступление.
В соответствии с частью 2 статьи 6 УК
РФ никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Таким образом, в том случае, когда
деяние лица может быть охарактеризовано
как действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды (высказывания,
утверждающие необходимость совершения
противоправных действий) по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной
группе, и одновременно как публичные
призывы (обращения к другим лицам с целью побудить их) к осуществлению экстремистской деятельности в форме нарушения
прав, свобод и законных интересов человека

Конкуренция состава публичных
призывов к осуществлению
экстремистской деятельности и состава
возбуждения ненависти либо вражды,
а равно унижения человеческого
достоинства
Согласно части 2 статьи 280 УК РФ
преступлением признаются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием
средств массовой информации.
Одно из значений слова «призыв» –
политический лозунг, обращение, в лаконичной форме выражающее руководящую
политическую идею, требование [9].
В силу пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистской деятельностью (экстремизмом) признается, в том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к
религии; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской
Федерации; публичные призывы к осуществлению указанных деяний [5].
В пункте 4 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О
судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» разъясняется, что под публичными
призывами (статья 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических
средств,
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения
134

Проблемы разрешения конкуренции составов преступлений экстремистской направленности

и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, вменение ему одновременно составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 и частью 1 статьи 282 УК РФ, не может быть признано
правомерным с точки зрения соблюдения
норм статьи 50 Конституции РФ и статьи 6
УК РФ.
Однако в настоящее время в одном из
районных судов города Перми рассматривается уголовное дело, в рамках которого действия журналиста, опубликовавшего в средствах массовой информации (газете) статью
с высказываниями экстремистского характера (по версии органов предварительного
расследования), квалифицированы как преступления, предусмотренные частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской
Федерации и частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ). Интересно то, что содержащееся в
тексте обвинительного заключения обвинение лица в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 280 уголовного закона дословно совпадает с обвинением в совершение второго преступления.
Другими словами, по мнению органов предварительного расследования, объективные
стороны обоих преступлений одинаковы!
Учитывая вышеприведенные разъяснения Верховного Суда РФ, следует отметить, что публичные призывы к нарушению
прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии сами по себе возбуждают ненависть и вражду по указанным признакам. В то же время формой возбуждения
ненависти либо вражды по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе
является призыв к экстремистской деятельности. Данный вывод также не противоречит и положениям пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятель-

ности». Таким образом, составы преступлений, предусмотренные частью 2 статьи 280
и частью 1 статьи 282 УК РФ, в рассматриваемой части совпадают по основным объективным и субъективным признакам, в том
числе описанию признаков деяния, а поэтому в ситуации конкретного уголовного дела
не могут быть вменены в вину одновременно.
Рассматриваемая правовая ситуация
может быть охарактеризована как коллизия
(конкуренция) специальных норм Особенной части УК РФ, которая, в силу устоявшегося правила ее разрешения, требует применения только одной из специальных норм –
нормы более специальной, т.е. наиболее
точно описывающей признаки совершенного деяния, наиболее полно охватывающей
все его обстоятельства [2, с. 27–29; 3, с. 210;
8, с. 22–25]. Точно также Пленум Верховного Суда РФ в пункте 5 Постановления от
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» обращает внимание судов на то, что статьей 280 УК РФ
предусмотрена ответственность лишь за
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, в которой обосновывается необходимость совершения
противоправных действий в отношении лиц
по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую деятельность, следует квалифицировать по статье
282 УК РФ при наличии иных признаков
этого состава преступления.
Конкуренция состава публичных
призывов к осуществлению
экстремистской деятельности и состава
публичных призывов к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности
Российской Федерации
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 433-ФЗ содержание Уголовного кодекса
РФ дополнено статьей 280.1 «Публичные
призывы к осуществлению действий,
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направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Как указывалось в пояснительной записке «К проекту Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления ответственности за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» нормы,
направленные на защиту территориального
верховенства Российского государства, в
действующем УК РФ существуют. Так, в
статье 2 УК РФ при определении задач уголовного законодательства в качестве объектов охраны называется конституционный
строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Целостность и
неприкосновенность государства согласно
части 3 статьи 4 Конституции Российской
Федерации относится к числу основ ее конституционного строя, как составная часть
суверенитета. В Уголовном кодексе РФ есть
статьи Особенной части, которые могут
обеспечивать охрану территориальной целостности России. Так, ответственность за
приобретение территории путем угрозы силой или путем ее применения установлена в
статье 353 УК РФ «Планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны» и
в статье 354 УК РФ «Публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны». Ответственность за нарушение неприкосновенности государственной границы определена в
статье 323 УК РФ «Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации». Ответственность за сепаратизм, инспирирование и поддержку сепаратистских движений предусмотрена в статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж»,
статье 280 УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению экстремисткой деятельности», статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».
Вместе с тем в пояснительной записке
отмечалось также, что территориальная целостность государства не рассматривается
действующим российским уголовным законодательством в качестве самостоятельного
объекта уголовно-правовой охраны. Она

выступает лишь в качестве факультативного
объекта, причинение вреда которому способно повысить степень общественной
опасности того или иного преступления.
Предлагаемый законопроект, по мнению его
разработчиков был призван ликвидировать
данный пробел [7].
Определенную озабоченность по поводу введения в Уголовный кодекс РФ самостоятельной нормы об ответственности
за публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации высказал в официальном отзыве на
законопроект Верховный Суд РФ. Так, в
нем указывалось, что исходя из положений
статьи 1 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», деятельность,
направленная на нарушение целостности
территории Российской Федерации, признается одной из форм экстремизма. Ввиду
этого деяние, за которое предлагается установить ответственность в проектной статье
280.1 УК РФ, охватывается статьей 280 УК
РФ в действующей редакции, которой установлена ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Также в отзыве отмечалось, что
предусмотренное частью первой статьи 280
УК РФ максимальное наказание в виде
штрафа (до трехсот тысяч рублей), а также в
виде лишения свободы (до трех лет) соответствует размерам и срокам наказания,
предложенного санкцией проектной статьи
280.1 УК РФ. Между тем за указанные деяния, совершенные с использованием
средств массовой информации, частью второй статьи 280 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность (максимальное
наказание в виде лишения свободы – на
срок до пяти лет). При таких обстоятельствах проектная статья 280.1 УК РФ будет
являться специальной нормой по отношению к статье 280 УК РФ. Причем в ряде
случаев, по мнению Верховного Суда РФ,
она будет рассматриваться как привилегированная, поскольку предусматривает менее
строгую ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной це136
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лостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой
информации, а такое положение вещей, к
которому приведет реализация законопроекта, не согласуется с концепцией законопроекта [6].
Аналогичным образом оценивается и в
доктрине уголовного права соотношение
норм ст. 280 и 280.1 УК РФ [11, с. 28].
Представляется, что с указанной позицией
следует согласиться.
Относительно
же необходимости
формулирования в уголовном законе специального состава преступления, посягающего
на отношения в сфере территориальной целостности Российской Федерации отметим
следующее. Введение специальных уголовно-правовых норм, содержащих составы
преступлений, полностью охватывающиеся
общими нормами, и санкции, аналогичные
тем, что имеет общая норма, видится нам
нецелесообразным. Фактически такие изменения перегружают уголовный закон, делая
его содержание более казуистическим.
Кроме того, усложняется и процесс правоприменения необходимостью решения дополнительной задачи по разрешению конкуренции уголовно-правовых норм.

282 УК РФ. Соотношение же норм ст. 280 и
280.1 УК РФ необходимо характеризовать
как конкуренцию общей и специальной
норм и применять при установлении в деянии лица признаков обеих состав ст. 280.1
УК РФ.
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Introduction: in the work, the problem is raised of the competition of the extreme
nature crime elements described by Articles 280, 280.1, 282 of the Russian Federation
Criminal Code. Purpose: the situations are analyzed when the competition between the
norms of the mentioned crime elements appear, and the applicable rules of solving the
competence are defined. Methods: the methodology of the research is based on the dialectical method of the scientific research. The author uses general scientific methods
(analysis and synthesis, induction and deduction) and specific scientific methods (juridical technical method, comparative legal method). Results: in the work, the situations of
the competition of the extremist public call for extremist activities are successively
studied as well as the situations of inciting of hatred or enmity, and abasement of human
activities, and the crime elements of the public calls for aimed at destroying the territorial integrity of the Russian Federation. The types of the contents competition of the
norms are discovered of the Special Part of the RF Civil Code, that most exactly show
the correlation of the mentioned crime elements, and the corresponding rules of solving
the competence are defined. Conclusions: the competence of the crime elements of the
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extremist nature is a logical consequence of the complexity of the extremist phenomenon and the recency of the anti-extremist legislation. In our opinion, the signs of crime
elements of RF Civil Code Articles 280 and 282 in a person’s actions shall be treated as
per the rules of the special norm competition and qualified in accordance with Article
282 of the RF Civil Code. The correspondence of norms of Article 280 and 280.1 of the
RF Civil Code should be characterized as the competition of the general and the specific
norm and applied when establishing both the contents signs of Article 280 of the RF
Civil Code in a person’s action.
Keywords: competition of norms; general and specific norm; crime of extremist nature; calls;
territorial integrity; qualification
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы квалификации преступных угроз. Цель: изучение существующих подходов в оценке угрозы
как самого распространенного вида психического насилия, поиск решения проблем, связанных с содержанием и классификацией преступных угроз. Методы:
общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (синтез, анализ, системный метод); частнонаучные методы (формально-юридический сравнительно-правовой, исторический, социологический). Результаты: на основе исследования научных источников и судебной практики автор признает необоснованным ограничительное толкование
угрозы в составах насильственных преступлений, в том числе в составе вымогательства. Выводы: автор предлагает деление всех преступных угроз на два типа, рассматривает характеристику и классификацию одного из двух типов преступных угроз – угрозы-опасности.
Ключевые слова: уголовное право; насильственные преступления; преступления против собственности;
вымогательство; насилие; угроза

ограничивается тремя видами, обозначенными в ст. 163 УК РФ, что заметно сужает
сферу применения данной статьи. В основе
такого подхода лежит ограничительное толкование термина «угроза».
В уголовно-правовой литературе и судебной практике преступная угроза, в том
числе угроза при вымогательстве, ассоциируется с психическим насилием, которое
представляет собой устрашение, запугивание [4, с. 151; 6, с. 37; 7, с. 10–11].
Помимо этого, существуют и другие
варианты смыслового содержания термина
«угроза»: понятие угрозы как принуждения
[11. с. 4], средства понуждения [12, с. 174].

Введение
Уголовное законодательство России
установило, что вымогательство в качестве
обязательного признака объективной стороны включает угрозу применения насилия
либо угрозу уничтожения или повреждения
чужого имущества, а равно угрозу распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Положения уголовного закона обращают правоприменителя к проблеме толкования термина «угроза» Исследования, посвященные и преступной угрозе в целом, и
разновидностям угроз в отдельных составах
преступлений, а также рекомендации Верховного суда РФ, раскрывают представления ученых и практиков о понятии, основных признаках, особенностях квалификации
угрозы. Вместе с тем вопросам классификации угроз, имеющих как практическое, так
и теоретическое значение, не уделяется достаточного внимания. В составе вымогательства классификация угроз, как правило,


Основное содержание
Для решения вопроса о правовой
оценке и классификации угрозы обратимся
к семантическому значению термина. В
русском языке выделяют два базовых значения слова «угроза»: 1. Запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, зло.
2. Возможная опасность [8, с. 623].
Таким образом, толкование термина
«угроза» указывает нам на различные варианты выполнения угрозы как действия, что
дает основание предложить деление угрозы

––––––––––––
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на два типа: угроза-обещание и угрозаопасность (ситуационная угроза).
Первый тип угрозы при вымогательстве является наиболее распространенным.
По результатам проведенного нами обобщения судебной практики он применяется в
более чем 80% вымогательств. Этот тип
угрозы представляет собой обещание причинить существенный вред потерпевшему
или его близким. Использование термина
«запугивание» для обозначения угрозы данного типа будет не совсем удачным, поскольку в научной литературе этот термин
широко используется как синоним угрозы.
Угроза-обещание достаточно подробно рассматривается в научной литературе,
поэтому обратимся к характеристике угрозы
второго типа.
Совершенно неоправданно, на наш
взгляд, на протяжении многих лет применительно к вымогательству осуществляется
узкое толкование термина «угроза», тем самым выводится из-под сферы действия уголовного закона целый ряд разновидностей
вымогательского принуждения, связанных с
пониманием угрозы как опасности. Вымогательства с угрозой данного типа еще не
могли ощутимо проявиться в первые
постперестроечные годы, когда общество и
юридическая практика обратили внимание
на обвальный рост вымогательств, а преступники лишь начинали отрабатывать
наиболее безопасные для них, с точки зрения уголовной ответственности, варианты
вымогательского принуждения. Окончательно данная сторона вымогательства
«ушла в тень» тогда, когда из УК РСФСР
была исключена ч. 2 ст. 85, устанавливавшая ответственность за угрозу (опасность)
причинения вреда в транспортных преступлениях.
Вместе с тем, очевидно, что требование при отсутствии угрозы-обещания способно с не меньшей эффективностью принудить потерпевшего к передаче имущества
виновному, если при исполнении требования потерпевший воспринимает исходящую
от лица опасность причинения вреда своим
законным интересам. Принуждение не исчезает, если вместо воздействия на потерпевшего негативной для него информацией
(угроза-обещание) вымогатель вводит по-

терпевшего в состояние опасности и фиксирует потерпевшему себя как источник опасности, устранение которого путем исполнения требования приведет и к устранению
самой опасности. Изменение поведения потерпевшего в нужном для вымогателя
направлении (передача имущества) является
той же целью, к которой стремится виновный и при угрозе-обещании.
Практические работники обратили
внимание на распространение угрозыопасности при вымогательстве. По мнению
С. Абросимова, незаконное требование без
угрозы устраняет состав вымогательства и
«организованная преступность, нащупав
лазейку в уголовной норме, действует посвоему юридически грамотно и безнаказанно». Автор приводит ряд примеров, где отсутствует традиционная для вымогательства
угроза-запугивание, подчеркивая, что при
всей очевидной общественной опасности
содеянного привлечь к ответственности за
вымогательство невозможно [1, с. 25]. Добавим: привлечь к ответственности невозможно, если толковать угрозу в составе вымогательства только как запугивание, обещание причинить вред.
В судебной практике зарубежных государств можно встретить правовую оценку
угрозы при вымогательстве как опасности.
Симптоматично, что за одно из таких вымогательств, получившее широкую известность благодаря многочисленным статьям
журналистов и книге А. Гранта «Процесс
Япончика» [5], был осужден Вячеслав
Иваньков. Федерального судью и присяжных в Бруклине (г. Нью-Йорк) не остановило то обстоятельство, что соучастники
Иванькова угроз в виде обещаний причинить вред потерпевшим не применяли, сам
же Иваньков с потерпевшими не встречался,
угроз применением физической силы либо
чем-то другим через третьих лиц не передавал. Вопрос о возможной судебной перспективе подобного дела, с учетом сложившейся
судебной практики, в нашей стране кажется
предрешенным. Вместе с тем в данном уголовном деле для суда стало очевидным воздействие на потерпевших Волкова и Волошина той опасностью, что возникла для них
после того, как они узнали от соучастников
Иванькова об интересе Япончика, известно142
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го российского криминального «авторитета», к решению вопроса о возврате денег.
Потерпевшие немедленно обратились за
защитой к государству, Иваньков по совокупности преступлений, в том числе и за
вымогательство, был приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Рассмотрим угрозу-опасность, ее разновидности, соотношение с угрозойобещанием.
Опасность – это состояние объекта посягательства, предшествующее началу процесса причинения ему прямого ущерба. С
точки зрения продуцирования его человеком опасность может создаваться лицом.
Также возможно использование вымогателем существующей опасности в своих целях. В обоих случаях ее важнейшей характеристикой будет факт доведения до сознания потерпевшего информации о возможном вреде. Восприняв подобную информацию, потерпевший устанавливает источник
опасности различными способами. В первом варианте вымогатель фиксирует себя
потерпевшему в качестве такового. В другом случае под давлением чувства тревоги
потерпевший сам, по своей инициативе,
осуществляет поиск источника опасности.
Затем потерпевший предпринимает
шаги для устранения опасности: обращается
за правовой помощью, удовлетворяет
предъявленные требования, ищет иные способы устранения возникшей опасности, либо предлагает иные варианты решения конфликта тому, от кого, как считает потерпевший, опасность исходит. Последний вариант, на наш взгляд, самый сложный для
доказывания, тем более, когда виновный
создает опасность для законных прав и интересов потерпевшего, имея в своих руках
определенные рычаги, например, в виде
своих служебных полномочий, знакомств и
связей, возникших в результате административной, хозяйственной, криминальной
или иной деятельности. Для моделирования
состояния опасности вымогатель может
осуществлять непосредственное давление
на потерпевшего, например, путем причинения имущественного ущерба потерпевшему или его близким, а также иными способами. Очевидно, что для юридического
установления и закрепления доказательств

воздействия на потерпевшего угрозойопасностью рода необходима кропотливая
работа подготовленных специалистов.
Можно выделить несколько разновидностей угрозы-опасности, различающихся
по способу формирования угрозы: воздействие личностью вымогателя, в том числе
группой лиц, применение насилия, демонстрация оружия или предметов, используемых в качестве оружия,.
При воздействии личностью используются внешние данные вымогателя (внушительные физические характеристики,
наличие шрамов, татуировок, очень короткая стрижка, которая издавна в сознании
законопослушных граждан ассоциируется с
осужденными и т.п.), речь (нецензурная
брань, жаргон), мимика, одежда, а также
любое поведение, выходящее за рамки допустимого для спокойного социального общения в существующей ситуации.
К другой группе воздействующих
свойств личности вымогателя относятся ее
социальные характеристики, прежде всего
судимости, лидерство или принадлежность
к преступным группам или группировкам.
Получение таких данных о личности для
потерпевшего сложности не представляет,
например, когда вымогатель и потерпевший
проживают в одном населенном пункте
много лет. С учетом поведения субъекта такие знания могут указывать на него как на
источник опасности, адекватно воспринятой
потерпевшим. Адресное проявление (или
демонстрация) перечисленных свойств и
есть не что иное, как исполнение лицом
угрозы-опасности.
Практическим примером может послужить дело Б., ранее судимого за квалифицированную кражу. Он пришел к частному предпринимателю М. и потребовал, чтобы тот ежемесячно через него передавал в
воровской «общак» фиксированную сумму.
В ответ на доводы потерпевшего об отсутствии у него материальных возможностей
для таких выплат Б. заявил, что финансовые
трудности М. его не интересуют и через неделю он придет за деньгами. Потерпевший
впоследствии обратился в милицию, так как
знал о криминальном прошлом Б. и предполагал, что Б. представляет местную преступную структуру, поэтому к нему могут
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быть применены насильственные действия.
При последующем посещении потерпевшего Б. был задержан и впоследствии осужден
за вымогательство [2].
Обозначенные свойства лица, реализующего вымогательскую угрозу, и в отдельности, и в совокупности, способны оказывать на потерпевшего воздействие различной степени, что зависит от ряда дополнительных факторов, среди них одно из ведущих мест занимают социальные связи
между принуждающим и принуждаемым.
Субъект может создавать состояние
опасности для законных интересов потерпевшего собственными усилиями, однако
он может использовать существующую
опасность, исходящую от известных в соответствующем регионе преступных группировок и их лидеров. При воздействии группой лиц степень вредоносного влияния на
потерпевшего существенно возрастает.
Преступные группы и группировки
могут оказывать влияние на микроклимат в
обществе, поскольку «деятельность преступных организаций имеет … глубокое социальное воздействие» [9, с. 53]. Исследователь организованного вымогательства
В.Н. Сафонов отмечает существование подобного рода преступных действий: «Вымогатели хорошо усвоили, что авторитет
крупного преступного сообщества сильнее
воздействует на потерпевших», и в частности, «после получения известности преступным сообществом Малышева (в СанктПетербурге) принадлежность к нему стали
изображать многие группы, как организованные, так и предварительно сговорившиеся» [10, с. 101], кроме того, маломощные
группы вымогателей «платят дань своим
коллегам из сильных сообществ за право
называться их частью» [10, с. 107].
Возможны ситуации, когда лицо, будучи осведомленным о существующих в
регионе преступных группах, выступает от
имени лидера наиболее опасной группы и,
прикрываясь его авторитетом силы, предъявляет незаконное требование о передаче
имущества.
Подобное преступное воздействие содержит обман, что сближает вымогательство с мошенничеством. Потерпевший воспринимает лицо, предъявившее требование,

как вымогателя и члена преступной группировки, как источник опасности, хотя он таковым фактически не является. Будучи введенным в заблуждение, потерпевший выполняет требование. Обман в этом случае
следует признавать основным способом совершения преступления, и, если виновный
не применял угрозы-обещания, содеянное
следует квалифицировать как мошенничество, поскольку субъект не принадлежит к
источнику опасности, о котором он говорит,
и объективно этой опасностью не обладает.
В возможном варианте субъект применяет
насилие к «несговорчивому» потерпевшему,
тогда он сам становится источником опасности, и обман будет выступать как дополнительный способ вымогательства.
Второй, самый распространенный на
практике,
способ
создания
угрозыопасности – это применение насилия к потерпевшему. Виновный наносит удары потерпевшему, избивает его до, во время или
после предъявления незаконного требования, не выражая угрозы-обещания.
Так, 20 ноября 2012 г. Е. и В., находясь в состоянии алкогольного опьянения,
пришли в дом М. Е. потребовал от М. приобрести для них 200 мл спирта стоимостью
40 руб. М. отказался, объяснив, что денег у
него нет, а в долг ему спирта не дадут. Тогда Е. с целью принудить М. выполнить его
требование взял на кухне квартиры кусок
горбыля и, применяя физическое насилие,
нанес им несколько ударов по руке и телу
М. Потерпевший упал на пол. Е., продолжая
свои преступные действия, вновь потребовал денег на приобретение спиртного. В.,
поддерживая Е. в незаконных требованиях,
присоединился к нему и с целью добиться
от потерпевшего покупки спирта, применяя
насилие, горбылем нанес М. не менее 2 ударов в область грудной клетки слева. Последний, воспринимая действия Е. и В. как
реальную угрозу для своего здоровья, согласился приобрести для них спирт, после
чего Е. и В. покинули квартиру потерпевшего, сказав, чтобы для них через полчаса
были деньги или спирт [3].
При изучении вопроса о связи насилия
и угрозы в научных исследованиях можно
отметить общий подход: применение насилия содержит угрозу его продолжения или
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повторения, т.е. реализованное насилие создает для потерпевшего угрозу в виде опасности продолжения насилия.
Скрытая угроза, выраженная в демонстрации оружия или предметов, используемых в качестве оружия, представляет собой
не что иное, как угрозу-опасность. Вот хрестоматийный пример. Вечером в частный
дом постучали. Дверь открывает женщина и
видит нетрезвого мужчину с топором за поясом. Он обращается к хозяйке: «Не могли
бы вы дать мне две бутылки водки или соответствующую сумму денег?» Нет особого
сомнения в том, что большинство людей,
оказавшихся в подобной ситуации, постарается удовлетворить просьбу, зафиксировав
тем самым, что они воспринимают поведение субъекта как угрозу. Меньшинство в
такой ситуации откажет в просьбе человеку
с топором (палкой, оружием и т.п.), и у тех,
кто отказал в просьбе, появится возможность узнать, что будет дальше. Но и в этом
варианте развития событий речь идет, как
правило, о готовности к защите, а значит,
поведение воспринимается как угрозаопасность. Очевидно, что угроза в примере
не содержит ни агрессивных телодвижений,
ни словесного запугивания, ни других, каких бы то ни было атрибутов угрозыобещания. Субъект применяет ситуационную угрозу (угрозу-опасность), воздействуя
на потерпевшего создаваемой ситуацией и
демонстрацией предмета, который он может
использовать в качестве орудия нападения.
Узкое толкование угрозы в рассмотренном примере приведет нас к выводу о
том, что гражданин с топором ответственности не подлежит, собственник имущества
остается незащищенным. Если же мы считаем, что действия субъекта преступны, то
мы вынуждены либо говорить о запугивании топором (обещании причинить вред),
хотя объективно такое запугивание не осуществлялось, либо признать, что лицо создало состояние опасности, направленной
на причинение потерпевшему психической
травмы.

дящую от лица, применившего незаконное
требование, то подобного рода криминальное принуждение станет полноценным объектом внимания со стороны компетентных
российских органов.
Угроза-опасность и угроза-обещание
тесно связаны между собой, так как угроза
обещанием после ее выражения способна
создать обстановку опасности для потерпевшего, для чего, собственно, она и создается. Однако точно такие же ощущения беспокойства и тревоги испытывает и потерпевший, для которого моделируют состояние опасности, не выражая угрозыобещания. В ситуации, когда источник
опасности для потерпевшего не идентифицирован (в отличие от угрозы-обещания),
потерпевший значительно дольше находится в тревожном состоянии. Поэтому в отдельных разновидностях угрозы-опасности,
о которых речь шла выше, потерпевшему
причиняется значительно больший психический урон по сравнению с угрозойобещанием.
Взаимосвязь угрозы-обещания и угрозы-опасности проявляется и в стремлении
преступников воздействовать на потерпевшего одновременно и той и другой угрозой.
Когда это происходит, мы говорим о запугивании в полном смысле этого слова: выражая обещание причинить вред, виновный
стремится создать обстановку опасности с
использованием всех доступных для него
средств, которая бы свидетельствовала об
исполнимости высказанного обещания.
Выводы
Таким образом, как в составе вымогательства, так и в составах насильственных
преступлений с признаком угрозы следует
выделять два типа угроз: угроза-обещание и
угроза-опасность (или ситуационная угроза). Необходимо подчеркнуть, что для толкования угрозы как опасности в составах
насильственных преступлений не требуется
вмешательства законодателя, разъяснений
Пленума Верховного суда РФ, достаточно
проявления воли следственных органов и
суда, применяющих закон в уголовном деле.

Результаты
Если в действующем Уголовном кодексе РФ мы будем трактовать угрозу при
вымогательстве не только как обещание
причинить вред, но и как опасность, исхо145
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Introduction: this article discusses the controversial questions of the criminal
threat classification. Purpose: study of the current approaches to assessment of threat as
the most prevailing type of mental violence, search of solutions to the problems pertaining to matter and classification of criminal threats. Methods: general methods of scientific research (dialectical, metaphysical); general scientific methods of research (synthesis, analysis, system approach); specific scientific methods (legalistic, law comparative,
historical, sociological). Results: according to results of studying the scientific sources
and law of practice, the author acknowledges that restricted interpretation of threat, as a
component of violent crimes including extortion, is unjustified. Conclusions: the author
proposes to divide all criminal threats into two classes, analyses character and classification of one of two criminal threat types – hazard-threat.
Keywords: crime law; violence crime; property crime; extortion; violence; threat
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Введение: В статье рассматриваются вопросы состояния и структуры
уголовно-правовой характеристики преступлений, совершаемых осужденными в
исправительных учреждениях. Цель: автор проводит научное исследование уголовно правовой характеристики преступлений, совершаемых осужденными, на
основе обобщенного эмпирического материала. Методы: методологической основой исследования выступает совокупность приемов и способов познания данного, к числу которых относятся сравнительно – правовой, логико-юридический,
анализ документов, анкетирование, статистических материалов и судебной
практики. Результаты: автор предлагает разделить все зафиксированные факты совершения преступлений на несколько блоков. Данное разделение позволит
выделить несколько категорий преступлений, совершаемых в исправительных
учреждениях. Сопоставление полученных результатов анализа судебной практики, проведенного анкетирования сотрудников, и статистической отчетности
позволяет с уверенностью говорить, что указанное категорирование специфических тюремных преступлений отличается высоким уровнем латентности Выводы: автор отмечает, что более 90% всех совершаемых преступлений происходит в исправительных колониях. При этом максимальное количество преступлений – в колониях строгого режима. Это объясняется особенностями социальной
и психологической характеристики осужденных, отбывающих наказание в этих
учреждениях. Именно в данных учреждениях отбывают наказание максимальное
количество осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Менее распространены преступления в колониях особого режима и лечебноисправительных учреждениях, что обусловлено максимально жестким режимом
содержания в первом случае и состоянием здоровья осужденных – во втором.
Ключевые слова: пенитенциарная преступность; криминология; преступление; осужденный;
уголовно-правовая характеристика; исправительные учреждения, правосудие

Определение стратегии борьбы с пенитенциарной преступностью является одним из элементов нормального функционирования объектов уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС). В своих работах
А.Э. Жалинский, указывал: «… социальноправовые решения в сфере борьбы с преступностью, связаны с уголовным законом
и являются средством его реализации» [1,
с. 153]. Исследования, так или иначе затрагивающие способы нейтрализации преступлений совершаемых осужденными в местах
лишения свободы, предполагают изучение
их показателей и структуры. Полученные
данные позволят обосновать выработку
определенных условий предупреждения

преступлений в местах лишения свободы [2,
с. 13].
Отмечается рост уровня преступности
в целом по системе на 41,6% в первую очередь за счет ИК, где увеличение составило
45,7%. При этом уровень особо учитываемых преступлений по системе возрос на
56,8%. Количество побегов увеличилось на
64,2%, в т.ч. из-под охраны на 25%.
Равенство граждан перед законом
предполагает, что к лицам, совершившим
преступления во время отбывания наказания, применяются единые принципы привлечения их к ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством без каких-либо исключений. Как
известно, специфические условия колоний,
особенности социальной среды и социаль-
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но-психологического климата, повышенная
криминогенностъ отдельных категорий
осужденных – все это обусловливает и
определенные особенности умышленных
преступлений среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Изучение структуры и динамики преступлений осужденных в исправительных
учреждениях целесообразнее начинать с
выработки основных задач. Поэтому анализ
судебной практики и статистических данных позволил сформулировать:
 первое – необходимо разгруппировать совершенные преступления по однородным признакам;
 второе – разделить определенные
группы осужденных, которые виктимологически склонны стать жертвами данных преступлений.
В рамках изучения данных вопросов
автором было проанализировано более 1400
уголовных дел по фактам совершения преступлений как сотрудниками, так и осужденными, а также все статистические показатели, характеризующие обстановку последних 10 лет.
Анализ полученного материала позволил разделить все факты совершения преступлений на несколько блоков, составивших несколько категорий преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях:
1. Блок, включающий в себя незаконное
освобождение от мер государственного
принуждения, которое можно подразделить на:
а) освобождение от наказания в виде
лишения свободы, регламентированное
Уголовным кодексом РФ (ст. 313, 314);
б) освобождение от наказания, регламентированное специальными нормами
(наказания, которые мы можем отнести к
категории дополнительных в соответствии с
ч. 3 ст. 45 УК РФ.);
г) освобождение от исполнения уголовно-правовых мер воздействия (данные
освобождения описаны в главе 12 УК РФ).
2. Блок, связанный с насильственным
преступным поведением, включающий в себя:
а) физическое насилие в отношении
сотрудников либо осужденных (наиболее
часто данные преступления относятся к ка-

тегории тяжких и особо тяжких и направлены против жизни и здоровья);
б) психическое насилие (угрозы, запугивание в отношении осужденных, угрозы в
отношении сотрудников или служащих);
в) насилие, связанное с ограничением
свободы ( захват заложника);
г) насилие, связанное с имуществом
сотрудников или осужденных (вымогательство, массовые беспорядки, сопровождающиеся уничтожением имущества);
д) физическое или психическое насилие над сотрудниками, когда они вынуждены исполнять чужую волю (злоупотребление или превышение должностных полномочий, заключение под стражу или содержание под стражей и др.).
3. Блок, связанный с посягательствами на собственность, совершаемыми
осужденными, которое включает в себя
различные виды хищения:
а) в исправительных учреждениях либо за пределами исправительных учреждений (кражи, вымогательства, грабежи и др.);
б) осужденными у осужденных: (т.н.
«крысятничество»).
в) хищения осужденных у простых
граждан проживающих вблизи исправительных учреждений.
4. Блок, связанный с нарушениями
нормальной деятельности объектов УИС,
выполнения функциональных обязанностей
сотрудниками, служащими (ст. 317, 318,
319, 321 УК РФ ).
5. Блок преступлений, затрагивающих
половые эксцессы осужденных, выражающиеся:
а) в совершении деяний, направленных против половой свободы путем обмана,
шантажа, угроз в отношении осужденных
(понуждение к действиям сексуального характера и др.);
б) насильственные действия сексуального характера (сексуальные контакты между мужчинами, женщинами, иные действия
сексуального характера, под которыми понимают удовлетворение половой потребности другими способами);
в) оказание сексуальных услуг за
деньги.
5. Блок преступлений, связанных с посягательством на здоровье население:
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незаконные приобретение, хранение,
перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества.
Сопоставление полученных результатов анализа судебной практики, и статистической отчетности позволяют с уверенностью утверждать, что указанные категории
специфических тюремных преступлений
отличаются высокой степенью латентности.
Это утверждение подтвердили и сотрудники исправительных учреждений. Так,
при проведении опроса по программе исследований на вопрос: как вы считаете,
имеются ли факты сокрытия преступлений
совершаемых осужденными в исправительных учреждениях? –предложенные варианты ответов начальников и заместителей
начальников исправительных учреждений
оказались следующими:
– в моей практике такое случалось –
43,7% опрошенных респондентов;
– такого не может быть – 22,7% опрошенных респондентов;
– в моей практике такого не было –
17,16% опрошенных респондентов;
– затрудняюсь ответить – 8,93%
опрошенных респондентов.
При проведении опроса интересен
факт, что 11,3% просто отказались отвечать
на поставленный вопрос. Количество утвердительных ответов могло быть, по нашему
мнению, гораздо больше. Ряд сотрудников
побоялись негативной оценки их работы.
Именно боязнь испортить отчетность вынуждает представителей администрации к
сокрытию от учета преступлений, которые
непосредственно совершаются в учреждениях и мешают нормальной работе исправительных учреждений. Все это проявляется
в принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела по выявленным фактам.
В целом, сотрудники так оценивают
прогноз на развитие пенитенциарной пре-

ступности: 49,67% – будет рост; 31,61% –
останется на прежнем уровне; 10,96% –
произойдет снижение уровня преступности
в исправительных учреждениях.
Не секрет, что каждый шестой осужденный, в исправительных учреждениях отбывает
наказание за совершение убийства, каждый
третий – за грабеж, разбойное нападение и
бандитизм. Каждый пятый болен алкоголизмом и наркоманией, из них 65% с различными психическими расстройствами, криминализация спецконтингента привела к росту
преступлений против личности.
Факты совершенных в ИУ тяжких и
особо тяжких преступлений, ослабление работы с лицами, состоящими на профилактических учетах, показывают, что 17,1% преступлений совершены осужденными именно
этой категории, 7,9% признаны злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 30,3% отрицательно характеризуются. Состояние обысковой работы
требует коренного изменения. С применением колюще-режущих предметов совершены
41,3% преступлений, при этом только десятая часть их изымается на стадии изготовления. Почти половина всех преступлений
были совершены в период с 17.00 до
24.00 часов, а около 20% в ночное время.
Основная часть преступлений была совершена в жилой зоне ИУ, 28,3% в промышленной зоне, 10,9% за пределами ИУ (подсобные хозяйства, сельскохозяйственные работы и т.п.).
Выводы
Мы отмечаем, что более девяноста
процентов всех совершаемых преступлений
происходит в исправительных колониях.
При этом максимальное количество преступлений в колониях строгого режима. Это
объясняется особенностями социальной и
психологической характеристики осужденных, отбывающих наказание в этих учреждениях. Именно здесь пребывают лица,
осужденные за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. Меньше совершается
преступлений в колониях особого режима и
в лечебно-исправительных учреждениях,
что обусловлено максимально жестким ре150
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жимом содержания в первом случае и состоянием здоровья осужденных во втором.

References
1. Zhalinskiy A.E. Sotsial'no–pravovoe myshlenie: problemy bor'by s prestupnost'yu
[Social And Legal Thinking: Problems Of
Fight Against Crime] M., 1989. 312 p. (In
Russ).
2. Slobodyanyuk G.G. Sotsial'no-pravovye
voprosy bor'by s pobegami iz lesnykh ispravitel'no-trudovykh uchrezhdeniy [Social
And Legal Questions Of Fight Against Escapes From Forest Correctional Institutions]. Domodedovo, 1988. 97 p. (In Russ).

Библиографический список
1. Жалинский А.Э. Социально-правовое
мышление: проблемы борьбы с преступностью. М., 1989. 312 с.
2. Слободянюк Г.Г. Социально-правовые
вопросы борьбы с побегами из лесных
исправительно-трудовых учреждений.
Домодедово, 1988. 97 с.

SOME ASPECTS OF PENITENTIARY CRIME
S.A. Khokhrin
Ryazan Academy of the Federal Penal Service
1, Sennaya Str., Ryazan, 390036
E-mail: hohrinsa@mail.ru

Introduction: In article questions a state and structure of the criminal and legal
characteristic of the crimes committed condemned in correctional facilities are considered. Purpose: The author conducts scientific research of criminally legal characteristic
of the crimes committed condemned on the basis of the generalized empirical material.
Methods: as a methodological basis of research the set of methods and ways of
knowledge this which number treat rather – legal, logiko-legal, the analysis of documents, questioning, statistical materials and jurisprudence acts. Results: The author suggests to divide all recorded facts of commission of crimes into some blocks. This division will allow to allocate some categories of the crimes committed in correctional facilities. Comparison of the received results of the analysis of jurisprudence, the carried-out
questioning of employees, and allow us to tell the statistical reporting about confidence
that the specified categorization of specific prison crimes, Conclusions differ in the high
level of latency: the author notes that more than ninety percent of all committed crimes
occur in corrective labor colonies. Thus, the maximum quantity of crimes occurs in
maximum security penal colonies. It is explained by features socially and the psychological characteristic condemned serving sentence in these establishments. In these establishments the maximum number of the heavy and especially serious crimes condemned for commission leaves. Crimes are less widespread in colonies especially of the
mode and lechebno correctional facilities, this fact is connected with the most rigid detention regime in the first case and a state of health condemned in the second.
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Введение: в статье выделены особенности назначения и производства выемки документов при расследовании преступлений, связанным с проведением государственных закупок в Украине. Цель: в результате анализа нормативноправового обеспечения проведения выемки, а также анализа документов, которые имеют значение для расследования, изучить особенности назначения и производства выемки документов при расследовании преступлений, связанным с
проведением государственных закупок в Украине. Методы: в статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: проведенный анализ нормативно-правового обеспечения проведения выемки в Украине показал, что одной
из основных проблем, которые возникают при назначении и проведении выемки
по делам, связанным с проведением государственных закупок в Украине, является
недостаточное регулирование вопроса выполнения данного следственного мероприятия сотрудниками оперативных подразделений. Также в процессе расследования могут возникнуть проблемы, связанные с существованием положения
предусмотренного ст. 161 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно в отношении вещей, к которым запрещен доступ. Выделены категории документов, которые имеют значение для расследования преступлений в сфере государственных закупок, и лица, во владении которых могут находиться указанные
документы. Выводы: нормативно-правовое регламентирование проведение выемки в Украине требует дополнительной доработки и обоснования. На сегодняшний день указанное процессуальное действие значительно затянуто из-за
необходимости получения соответствующего разрешения в суде, которое не
несет никакой юридической силы для владельца изымаемых вещей, что негативно
сказывается на расследовании преступлений в сфере государственных закупок.
Ключевые слова: выемка; государственные закупки; расследование; преступление; документы; следователь;
следственное мероприятие; следственное действие; уголовное производство

приятии возникает значительное количество
проблем, что, по нашему мнению, обусловлено недостаточной разработанностью механизма регулирования указанного действия Уголовным процессуальным кодексом Украины [1].
В Украине к проблемам противодействия преступлениям, связанным с проведением государственных закупок, в своих
диссертационных исследованиях обращались В.В. Коряк (2012 г.), В.В. Дараган
(2012 г.), В.Р. Сливенко (2013 г.), С.В. На-

Введение
Выемка документов, при расследовании экономических преступлений, связанных с проведением государственных закупок, относится к числу наиболее важных и
востребованных следственных мероприятий. При этом, в подавляющем большинстве
случаев, указанное действие являются одним из первоочередных.
Однако в процессе назначения и проведения указанного следственного меро––––––––––––
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гачевский (2013 г.). Некоторые аспекты
проблем противодействия правонарушениям в сфере государственных закупок рассматривали С.Н. Балина, И.Л. Близнюк,
В.И. Василинчук, Т.В. Дученко, В.Г. Емельянов, В.В. Ефимов, Ю.И. Пивовар, М.Г. Рыков,
О.Б. Сахарова,
Л.П. Скалозуб,
Д.А. Степанюк и др.
Целью статьи является изучение особенностей назначения и производства выемки документов при расследовании преступлений, связанных с проведением государственных закупок в Украине.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 провести
анализ
нормативноправового обеспечения проведения выемки
в Украине для выделения положений, которые могут препятствовать расследованию;
 проанализировать документы, которые имеют значение для расследования преступлений в сфере государственных закупок, а также выделить возможных лиц, во
владении которых могут находиться такие
документы.

дения рассматриваемого нами следственного мероприятия.
Одной из основных проблем, которые
возникают при назначении и проведении
выемки по делам, связанным с проведением
государственных закупок в Украине, является недостаточная урегулированность вопроса выполнения данного следственного
мероприятия сотрудниками оперативных
подразделений. А такая необходимость обусловлена тем, что следователи, в большинстве случаев, фактически не имеют времени
для проведения указанного мероприятия
лично, так как имеют в своем производстве
значительное количество уголовных производств. Основная проблема заключается исключительно в недостаточном правовом регулировании данного вопроса. Согласно
статьям 40 и 41 Уголовного процессуального кодекса Украины, к полномочиям следователя отнесено поручать проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий
соответствующим оперативным подразделениям. В свою очередь, оперативные подразделения осуществляют следственные
(розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия в уголовном производстве по письменному поручению следователя, прокурора. Однако, согласно положениям указанного кодекса, выемка не отнесена ни к следственным (розыскным) действиям, ни к негласным следственным (розыскным) действиям, которые
четко установлены положениями глав 20 и
21 указанного кодекса.
Как показал анализ практики, несмотря на вышеуказанные проблемы правового
регулирования, следователи выдают соответствующие поручения на оперативное
подразделение, аргументируя свои действия
тем, что в ч. 2 ст. 41 Уголовного процессуального кодекса Украины указано, что во
время выполнения поручений следователя,
прокурора сотрудник оперативного подразделения пользуется полномочиями следователя. При этом они не берут во внимание
ведомственные нормативно-правовые акты,
которые регулируют вопросы взаимодействия органов предварительного расследования с другими органами и подразделениями внутренних дел в предупреждении, вы-

Основное содержание
Проведение выемки регулируется положениями главы 15 Уголовного процессуального кодекса Украины «Временный доступ к вещам и документам», согласно требованиям указанной главы:
 временный доступ к вещам и документам заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во
владении которого находятся такие вещи и
документы, возможности ознакомиться с
ними, сделать их копии, в случае принятия
соответствующего решения следственным
судьей, судом, изъять их (осуществить их
выемку);
 временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.
Мы не ставим за цель в указанной статье рассматривать проблемы связанные с
обоснованием проведения указанного мероприятия в суде, мы предлагаем рассмотреть
спорные положения Уголовного процессуального кодекса Украины, которые в дальнейшем могут быть использованы стороной
защиты для признания незаконности прове153
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явлении и расследовании уголовных правонарушений, а именно требования приказа
МВС Украины от 14 сентября 2012 года
№ 700 «Об организации взаимодействия органов досудебного расследования с другими
органами и подразделениями внутренних
дел в предупреждении, выявлении и расследовании уголовных правонарушений», где в
части вопросов выполнения поручений следователя рассматриваются положения, касающиеся исключительно проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий
[3].
Размытость указанной выше нормы
ставит под угрозу не только результаты
проведения рассматриваемого следственного мероприятия, но может создать значительные проблемы в расследовании преступлений в сфере государственных закупок, так как полученные в результате проведения такого действия доказательства могут быть признаны недопустимыми. По
нашему мнению, положения ч. 2 ст. 41 Уголовного процессуального кодекса Украины
после слов «во время выполнения поручений следователя, прокурора» необходимо
дополнить словами «на осуществление
следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий».
Кроме указанных, в процессе расследования могут возникнуть проблемы, связанные с существованием положения,
предусмотренного ст. 161 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно в
отношении вещей, к которым запрещен доступ, таким как объекты, связанные с перепиской между защитником и его клиентом
или другими формами обмена информацией
между ними. В данном случае не исключается вариант, когда преступник, заранее
владея соответствующими знаниями о документах, имеющих отношение к его преступной деятельности, может отправить
письмо или бандероль с письмом и описью
вложенного, приложив соответствующие
документы; указанная опись в дальнейшем
может быть использована стороной защиты
для признания незаконности проведения
выемки. При этом такое требование сторона
защиты может заявить уже во время судеб-

ного рассмотрения, что в значительной мере
затянет расследование.
В целом, необходимо отметить, что
необоснованным, по нашему мнению, является решение законодателя получать разрешение на проведение выемки в суде, так как
отказ владельца изымаемых вещей от проведения выемки может привести лишь к получению решения суда о разрешении на
проведение обыска. Указанная норма лишь
затягивает процесс расследования преступлений, а также дает преступнику время на
сокрытие своих преступных деяний либо на
уничтожение вещественных доказательств,
что негативно сказывается в первую очередь на расследовании преступлений в сфере экономики, в частности в сфере государственных закупок. А данное следственное
мероприятие проводится практически всегда при расследовании преступлений в рассматриваемой сфере.
Таким образом, учитывая тот факт,
что проведение выемки возможно лишь в
результате согласия владельца указанных
вещей, более приемлемыми, по нашему
мнению, были положения, регулирующие
проведение выемки согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины
1960 года, который действовал до вступления в силу вышерассматриваемого кодекса.
Согласно кодексу 1960 г., выемка была отнесена к следственным действиям и проводилась по мотивированному постановлению
следователя [1].
В процессе расследования рассматриваемой группы преступлений практически
всегда возникает необходимость осуществлять выемку разнообразных документов.
Для оптимизации этого процесса нами
предлагается классификация таковых:
 документы нормативного и планового характера, согласно которым осуществляется государственная закупка: годовой
план закупок;
 документы, которые определяют
должность, компетенцию должностного лица, которое может быть причастным к совершению преступления в сфере государственных закупок: положение о комитете
конкурсных торгов, приказы о назначении
на должность, должностные инструкции,
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удостоверения специалиста в сфере осуществления государственных закупок и др.;
 документы, определяющие организационно-правовой статус и источники финансирования предприятия, на котором совершено преступление: уставные документы, документы, подтверждающие регистрацию в налоговых органах и др.;
документы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности: бухгалтерские реестры, отчеты и др;
 документы, подтверждающие отношения между заказчиком и победителем
конкурсных торгов и которые являются основанием для оплаты объектов государственной закупки: договор о закупке, счетафактуры, счета, накладные, акты приемасдачи и др.;
 документы, связанные с проведением конкурсных торгов: объявления о проведении процедуры закупки, обоснования
применения переговорной процедуры, документация конкурсных торгов, квалификационная документация, протокол раскрытия
предложений конкурсных торгов, протокол
отклонении предложений конкурсных торгов, отчет о результатах проведения процедуры закупки, предложения конкурсных
торгов и др.;
 документы, подтверждающие качество товара или право на выполнение определенных видов работ и услуг, а также возможность такого выполнения: сертификаты,
удостоверения качества, технические паспорта; лицензии, разрешения и др.;
 черновые записи и неофициальная
переписка должностных лиц, которые представляют интерес для следствия: рабочие
тетради, записки и др.
Следует отметить, что для назначения
и проведения выемки мало владеть информацией относительно документов, имеющих
значение для расследования преступлений в
сфере государственных закупок, поскольку
одним из решающих факторов для назначения и проведения выемки являются сведения о том, что искомые вещи, документы
находятся у определенного физического и
юридического лица.
Проведенный анализ дел уголовного
производства (уголовных дел) о преступлениях в сфере государственных закупок поз-

волил определить следующие категории
лиц, у которых могут находиться документальные источники информации, которые
могут быть использованы при расследовании указанных преступлений как доказательства: предприятие заказчика государственных закупок; предприятие поставщика; поставщик физическое лицо предприниматель.
На предприятии заказчика государственных закупок, как правило, находятся
следующие документы, имеющие значение
для расследования преступлений в сфере
государственных закупок: уставные документы; годовой план закупок, положение о
комитете по конкурсным торгам; приказы о
назначении на должность; должностные инструкции, удостоверения специалиста в
сфере осуществления государственных закупок, отчет о результатах проведения процедуры закупки; договор о закупке; объявления о проведении процедуры закупки;
обоснование применения процедуры закупки у одного участника; документация конкурсных торгов; квалификационная документация; протокол раскрытия предложений конкурсных торгов; протокол отклонении предложений конкурсных торгов; предложения конкурсных торгов; бухгалтерские
реестры, отчеты; счета-фактуры; счета;
накладные; акты приема-сдачи, сертификаты, удостоверения качества, технические
паспорта, копии лицензий и разрешений.
На предприятии поставщика или физического лица предпринимателя, как правило, находятся следующие документы:
учредительные документы, документы,
подтверждающие регистрацию в налоговых
органах; договор о закупке; приказы о
назначении на должность; должностные инструкции; счета-фактуры; счета; накладные;
акты приема-сдачи, сертификаты, удостоверения качества, технические паспорта; лицензии, разрешения.
Результаты
Проведенный анализ нормативноправового обеспечения осуществления выемки показал, что одной из основных проблем, которые возникают при назначении и
проведении выемки по делам, связанным с
проведением государственных закупок в
Украине, является недостаточное регулиро155
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вание вопроса выполнения данного следственного мероприятия сотрудниками оперативных подразделений. Также в процессе
расследования могут возникнуть проблемы,
связанные с существованием положения,
предусмотренного ст. 161 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно в
отношении вещей к которым запрещен доступ. Выделены категории документов, которые имеют значение для расследования
преступлений в сфере государственных закупок и лица во владении которых могут
находиться указанные документы.
Анализ дел уголовного производства
(уголовных дел) о преступлениях в сфере
государственных закупок позволил определить следующие категории лиц, у которых
могут находиться документальные источники информации, которые могут быть использованы при расследовании указанных
преступлений как доказательства: предприятие заказчика государственных закупок;
предприятие поставщика; поставщик физическое лицо предприниматель.

использован в дальнейших научных исследованиях.
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Выводы
Исходя из вышеизложенного можно
прийти к выводу, что нормативно-правовое
регламентирование проведение выемки в
Украине требует дополнительной доработки
и обоснования. На сегодняшний день указанное процессуальное действие значительно затянуто из-за необходимости получения
соответствующего разрешения в суде, которое не имеет никакой юридической силы
для владельца изымаемых вещей, что негативно сказывается на расследовании преступлений в сфере государственных закупок. Приведенный нами перечень документов, имеющих значение для расследования
преступлений в сфере государственных закупок, а также категорий лиц, у которых их
можно изъять при проведении выемки, может быть использован следователями при
планировании их работы, а также оперативными работниками с целью своевременного
получения оперативной информации относительно намерений преступных лиц в отношении этих документов. Кроме того,
приведенный нами перечень может быть
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Introduction: The article highlights the particular destination and production seizure of documents in the investigation of crimes related to the conduct of public procurement in Ukraine. Purpose: the analysis of legal support of excavation and analysis
of the documents relevant to the investigation, study the characteristics and purpose of
production seizure of documents in the investigation of crimes related to the conduct of
public procurement in Ukraine. Methods: general scientific article used (dialectic, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private scientific research methods
(formal-legal, comparative legal, technical and legal). Results: the analysis of regulatory legal provision of the recess in Ukraine showed that one of the main problems that
arise when the recess appointment and conduct of cases related to the conduct of public
procurement in Ukraine is the lack of regulation of the issue of the present members of
the investigative activities of operational units. Also during the investigation, there may
be problems associated with the existence of the provisions under Art. 161 of the Criminal Procedural Code of Ukraine, namely in relation to things that are denied access.
Highlighted categories of documents that are relevant to the investigation of crimes in
the area of public procurement and the person in whose possession these documents are
located. Conclusions: normative-legal regulation of holding recesses in Ukraine requires further development and study. To date, the above procedural action significantly
tightened the need to obtain a permit in court, which carries no legal force to the owner
of seized items, which adversely affects the investigation of crimes in the area of public
procurement.
Keywords: public procurement; investigation; crime; documents; investigator; investigative activities; investigative
action; criminal proceedings
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Введение: в статье анализируются международно-правовые документы и
международно-правовые события, имевшие место в 2014 г., – создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – международного интеграционного объединения. ЕАЭС создан для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг
с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. Цели и задачи: автор анализирует основные правовые аспекты создания Евразийского экономического Союза, отношения глав государствучастников к данному процессу, деятельность евразийцев и их взгляды по вопросам экономической интеграции как теоретической предпосылки евразийского
объединения. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место
занимает система специальных юридических методов: формально-юридический,
сравнительно-правовой, исторического сравнения, технико-юридический. Результаты/обсуждение: в Договоре о создании Евразийского экономического союза нашли отражение идейные постулаты евразийцев, преломленные через предложения Президента Казахстана. Договор о ЕАЭС устанавливает важную
принципиальную основу деятельности Союза, называя принцип уважения общепризнанных принципов международного права, в том числе принципы суверенного
равенства государств-членов и их территориальной целостности. Все эти принципы активно пропагандировались авторами евразийской концепции. Заключения/выводы: автор настаивает, что наследие евразийцев требует дальнейшего
изучения. Отечественными учеными не предпринимались попытки анализа трудов евразийцев в части, касающейся международного права. Их идеи о самобытности российской международно-правовой мысли должны войти в состав современной юридической науки в качестве неотъемлемого интеллектуального
компонента.
Ключевые слова: Евразийский Союз; Евразийский экономический союз; евразийская интеграция;
евразийцы; евразийское движение; международное право

баев подписали национальные законы о ратификации договора о Евразийском экономическом союзе. Договор вступил в силу
1 января 2015 г. ЕАЭС создан для укрепления экономик стран-участниц и «сближения
друг с другом», для модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке [2].
10 октября 2014 г. главы государствчленов ЕАЭС подписали договор о присоединении Армении к союзу. 4 декабря
2014 г. Парламент Армении ратифицировал
договор о присоединении страны к ЕАЭС.

Введение
Событием поистине эпохального исторического значения стало создание
Евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС) – международного интеграционного объединения. Договор, о его создании
был подписан 29 мая 2014 г. Первоначальными членами союза явились Белоруссия,
Казахстан и Россия. 3 октября Президент
России В.В.Путин, 9 октября Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко и 14 октября
2014 г. Президент Казахстана Н.А.Назар––––––––––––
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Для нее членство в союзе началось 2 января
2015 г.
23 декабря 2014 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета
был подписан договор о присоединении
Киргизии к ЕАЭС. Договор подлежит ратификации и вступает в силу для Киргизии
«…с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу» [13].
Ожидается, что это произойдет в мае 2015 г.
Реальным кандидатом на скорое вступление
в ЕАЭС считается Таджикистан.

Основателем и идейным лидером
евразийства был князь Николай Сергеевич
Трубецкой (1890–1938), русский ученыйязыковед. Другой видный представитель
евразийства, Петр Николаевич Савицкий
(1895–1968) автор ряда исследований в области экономической географии. В 1922 г.,
совместно с Н.С. Трубецким, П.Н. Савицкий возглавил евразийское движение. Он
стал постоянным редактором евразийских
изданий, где публиковал свои исследования
по вопросам экономики и геополитики. Разработкой евразийского учения занимались
русский религиозный философ Лев Платонович Карсавин (1882–1952) и историк права Георгий Владимирович Вернадский
(1887–1973).
Заметное место в разработке евразийской концепции по правовым вопросам
принадлежит теоретику государства и права
Николаю Николаевичу Алексееву[17, с. 23–
25]. Он родился 1 мая 1879 г. в Москве в
семье профессионального юриста и, следуя
семейной традиции, поступил на юридический факультет Московского университета.
В 1911 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении
их методов». С 1912 г. являлся штатным
профессором Московского университета.
Основной сферой его научных интересов
была философия государства и права. В годы гражданской войны H.H. Алексеев принимал участие в подготовке Учредительного собрания. С октября 1920 г. обосновался
в эмиграции. В 1920–1921 г. работал инспектором школы в Константинополе. С
1921 по 1931 г. жил и преподавал в Праге, в
1931–1940 г. – в Страсбурге, в 1940 по
1948 г. – в Белграде, с 1948 г. жил в Женеве.
Н.Н. Алексеев являлся одним из зачинателей евразийского движения и одним из
главных его теоретиков. В качестве профессора Русского юридического факультета в
Праге H.H. Алексеев сблизился с кружком
будущих участников евразийского движения. С 1927 г. начал постоянно сотрудничать в евразийских изданиях, где опубликовал ряд статей, в частности «Евразийцы и
государство» (1927 г.), «Евразийство и

Становление и развитие
евразийской интеграционной идеи
Сама идея Евразийского экономического союза неразрывно связана с Евразийским движением, возникшим в среде русской эмиграции в 1920 г. в Софии. Евразийство представляло собой своеобразное движение, которое сложно вместить в рамки
какой-либо определенной политической
ориентации. Евразийцы – вне правых и левых.
У истоков евразийского учения стояли
талантливые ученые: филолог Н.С. Трубецкой, географ и экономист П.Н. Савицкий,
религиозный писатель В.Н. Ильин, музыковед и публицист П.П. Сувчинский, религиозный философ Л.П. Карсавин, юрист
Н.Н Алексеев, историк права Г.В. Вернадский, историк М.М. Шахматов. Евразийство
было идейнонеоднородным. Состав участников движения часто менялся.
Отсутствие
идейно-теоретического
единства в среде евразийцев затрудняет исследование их научного наследия. Почти
каждый идеолог евразийства претендовал
на теоретическую самостоятельность. Нас
же интересуют общие очертания евразийской концепции. В центре нашего внимания
находятся вопросы, составляющие проблемное поле евразийской концепции в виде рассмотрения сущности, формы и путей
развития народов гигантского евразийского
пространства.
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марксизм» (1929 г.) и др. Работая профессором Русского юридического факультета в
Праге, обосновал правовые аспекты концепции евразийцев. Издал «Русское государственное право» (1922. 70 с.), «Основы
философии права» (1924. 283 с.), а также в
трех выпусках «Общую теорию государства» объемом в 495 с. (1925–1926 гг.). Изпод пера Н.Н. Алексеева вышло несколько
книг и значительное число статей, помещенных в журналах «Евразийский временник», «Евразийский сборник», «Утверждение евразийцев», «Русские записки», «Новый журнал», газете «Евразия» и др. [6].
Право Н.Н. Алексееву именоваться
юристом-международником дает его статья
«Военный плен и международное право»
(Юридический вестник. 1915. № 4). В предреволюционный период Н.Н. Алексеев преподавал международное публичное право в
Московском коммерческом институте. С
целью изучения международного права он
21 июля 1918 г. на 3 месяца уехал в командировку в Берлин.
Находясь в эмиграции, Н.Н. Алексеев
продолжал заниматься международным
правом. В 1921 г. в Праге на дополнительных курсах для русских студентов он читал
курс «Внешняя политика России и международные договоры». На Русском юридическом факультете в Праге ему было поручено
научное руководство оставленным для приготовления к профессорскому званию по
международному праву Г.Н. Михайловским
(1921 г.), М.А. Циммерманом (1921 г.) и
В.Е. Белановичем (1922 г.). Он же у них
принимал экзамены по международному
праву на степень магистра. На защите
М.А. Циммерманом 31 октября 1926 г. магистерской диссертации «Вмешательство и
признание в международном праве» он был
официальным оппонентом. Умер в Швейцарии в Женеве 2 марта 1964 г. [19, с. 141–
143].
Завершая краткое знакомство с основными участниками евразийского движения,
подчеркнем его заметную идейную неоднородность. Участников движения в первую
очередь объединяли их патриотические
настроения, отрицание европоцентризма,

убежденность в особой исторической миссии России.
Специфика концепции евразийства
раскрывается в работах самих евразийцев
[1; 3; 8; 9; 15; 16; 18; 20; 21]. Помимо монографических трудов и сборников статей
евразийцы выпускали тематические издания: «На путях. Утверждение евразийцев»
(Берлин, 1922); «Евразийская хроника» (под
редакцией П.Н. Савицкого. Прага, 1925–
1926; Париж, 1926–1928); «Евразийский
временник» (Берлин, Париж, 1923–1927);
«Евразиец»
(Брюссель,
1929–1934);
«Евразийские тетради» (Париж, 1934–1936).
В 1928–1929 гг. во Франции выходила еженедельная газета «Евразия». Жизненный
путь евразийцев, их концепции и идейные
метания прослеживаются в материалах архивных фондов.
После своего появления в 1920 г.
евразийство стало объектом внимания со
стороны различных критиков, симпатия или
антипатия которых по отношению к вновь
возникшему течению зависела от их политических и идеологических пристрастий.
Разбору огромного числа публикаций о
евразийстве была посвящена книга П.Н. Савицкого «В борьбе за евразийство». С 40-х и
до конца 70-х гг. XX в. наблюдается определенный спад интереса к евразийскому политическому наследию. Исключение составляют исторические и этнографические
исследования JI.H. Гумилева. В них правовые проблемы практически не рассматривались. Подлинный всплеск интереса к
евразийским политическим теориям происходит на рубеже 80–90-х гг. XX в.
Современная библиография по истории развития и содержанию теории государства в евразийстве весьма обширна.
Среди всей этой суммы материалов много
такого, что имеет непосредственное отношение к взглядам евразийцев на право и
государство. Ряд авторов приходит к пониманию существования в евразийстве ряда
цементирующих принципов, указывающих
на внутреннее единство. В этой связи можно указать на публикации И.А. Исаева [7] и
М.В. Назарова [12].
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Основные положения евразийства
применительно к Евразийскому Союзу состоят в следующем:
1. Учение евразийцев о государстве и
межгосударственном сотрудничестве, вопервых, находится в рамках осмысления
места России в системе отношений Востока
и Запада, во-вторых, является альтернативной версией западноевропейского варианта
правового государства и правового идеала.
Главной задачей евразийцев было создание идеологии России, где были бы соединены наука, религия, философия. В теоретических разработках евразийцев важное
место занимают понятия евразийского мироощущения и евразийского умонастроения. Евразийцы констатировали противостояние России и Запада. Они резко критиковали попытки европейской цивилизации
абсолютизировать свои ценности, выдать
свою культуру за общечеловеческую.
2. В основе евразийского представления первоистоков российской государственности, ее генезиса лежит тезис о том,
что первоначальная форма Российского
государства исторически родилась из сочетания татаро-монгольской традиции централизованного государства с традицией
церковно-византийской православной государственности.
3. Идеология евразийства была одной
из интеллектуальных реакций на Октябрьскую революцию 1917 г. Евразийцами эта
революция воспринималась как логическая
веха в истории Российского государства. По
их мнению, она открывала пути формирования новой философии и культуры, новых
форм государства и права в России, справедливых межгосударственных отношений.
Неоднозначно оценивая Октябрьскую революцию 1917 г., евразийцы считали, что она
давала самобытной России-Евразии шанс
для сохранения евразийской культуры и
государственности в противостоянии агрессивному Западу.
В начале XXI в. значительное число
сторонников модернизации России, взяв за
основу идеи либерализма, приходят к выводу о бесперспективности бездумного копирования западных политических и правовых

институтов и необходимости поиска «третьего пути». Колоссальная пропагандистская
кампания западничества во всех сферах
жизни общества не дает результатов. Для
большинства россиян продолжают оставаться главными такие ценности, как социальная справедливость, нация, Родина и семья, сохраняется культурный стереотип
превосходства интересов общества над интересами личными.
Ценности, сформированные столетиями российской истории, продолжают сохраняться в качестве основных. Однако дальнейшая вестернизация может привести либо
к социальному взрыву, либо к постепенному демографическому и культурному исчезновению русской нации, иных коренных
народов и сепарации России. Анализ стратегии развития отечественной государственности показывает, что выход из создавшейся ситуации может быть найден в
евразийской правовой идеологии, так как
иные модели модернизации России не имеют органической основы либо не реализуемы по целому ряду причин. Таким образом,
правовая политика России должна учитывать возрождение евразийской духовности,
религиозности и культуры [14].
Ныне привычно называть процесс
сближения государств, возникших в результате распада СССР, евразийской интеграцией. Понятие это широко используется государственными деятелями, предпринимателями, учеными, аналитиками и экспертами.
Оно стало органичной частью политического лексикона в ближнем и дальнем зарубежье. А ведь всего двадцать лет назад было
совсем иначе.
В марте 1994 г. Президент Казахстана
Н.А.Назарбаев впервые предложил создать
на пространстве СНГ качественно новое интеграционное объединение – Евразийский
Союз Государств. Эта идея была обнародована в академической аудитории Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Н.А. Назарбаев напрямую обратился к интеллектуальной элите
всего Содружества с твердой решимостью
вывести из ступора процесс многосторонней интеграции, в котором он оказался уже
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через два года после создания СНГ. Президент Казахстана сказал, что СНГ не отвечает объективным требованиям времени и не
обеспечивает интеграцию стран-участников,
в которой так остро нуждаются наши народы. Поэтому назрела необходимость создания нового межгосударственного объединения, которое бы действовало на более четких принципах.
Президент Казахстана сослался на
взгляды выдающегося мыслителя, Л.Н. Гумилева – советского историка-этнолога, археолога и востоковеда, писателя и переводчика. Л.Н. Гумилев пошел дальше всех последователей «школы евразийства», возникшей в среде русских эмигрантов первой
трети ХХ в. Он в своих трудах [10] концептуально обосновал единство географических и культурно-исторических связей
народов огромной части Северной и Центральной Евразии. Имя этого ученого было
присвоено созданному в Астане Евразийскому национальному университету.
Подход к евразийству, преломленный
к конкретным историческим условиям рубежа ХХ и ХХI вв., базировался на следующих принципах.
Во-первых, не отрицая значения культурных и цивилизационных факторов,
Н.А. Назарбаев предлагал строить интеграцию прежде всего на основе экономического прагматизма. Экономические интересы, а
не абстрактные геополитические идеи и лозунги – главный двигатель интеграционных
процессов.
Во-вторых, Н.А. Назарбаев всегда был
сторонником добровольности интеграции.
Каждое государство и общество должны
самостоятельно прийти к пониманию, что в
глобализирующемся мире нет смысла бесконечно упиваться собственной самобытностью и замыкаться в своих границах. Добровольная интеграция, исходя из интересов
народа и страны, – кратчайший путь к процветанию.
В-третьих, Евразийский Союз изначально виделся как объединение государств
на основе принципов равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга,

уважения суверенитета и неприкосновенности государственных границ.
В-четвертых, Н.А. Назарбаев предлагал создать наднациональные органы
Евразийского Союза, которые бы действовали на основе консенсуса, с учетом интересов каждой страны-участницы, обладали
четкими и реальными полномочиями. Это
не предполагает передачу политического
суверенитета. Таким был успешный опыт
создания Европейского союза, основой которого было равенство партнеров по интеграции.
Все эти положения были детально изложены в пакете предложений, направленных всем главам государств СНГ. Эта инициатива стала прорывом для интеграционного процесса на пространстве СНГ. В последующие годы она поэтапно воплощалась
в жизнь в создании целого ряда успешных
межгосударственных структур – Организации Договора о коллективной безопасности,
Евразийского экономического сообщества,
Таможенного союза Казахстана, Беларуси и
России[11, с. 109-121]. Уже сегодня очевиден макроэкономический эффект создания
Таможенного союза. Созданный в 2000 г. в
формате пяти стран – Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана, Таможенный союз стал переломным моментом в практике евразийской интеграции.
Результаты/обсуждения
В основе идеи Н.А. Назарбаева о создании Евразийского Союза –прагматичный
подход, отрицающий любые формы насилия
политики над экономикой, какими бы благими намерениями или целесообразностями
они не прикрывались. Евразийский Союз –
открытый проект. Его нельзя представить
без широкого взаимодействия, например, с
Евросоюзом, другими объединениями. В
ХХI в. Евразийский Союз планировался как
успешный центр глобальной силы в русле
ясно прослеживающихся тенденций глобального развития. Евразийский Союз – это
мегапроект, соизмеримый со сложными вызовами настоящего и будущего. Его назначение – стать органичной частью новой мировой архитектуры, формирование которой
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началось под воздействием самого мощного
в истории глобального финансово-экономического кризиса.
Для этого, по мнению Президента Казахстана, всем участникам евразийской интеграции необходимо иметь ясную и четкую
стратегию действий.
Первое. Евразийский Союз должен
изначально создаваться как конкурентоспособное глобальное экономическое объединение.
Второе. Евразийский Союз должен
формироваться как прочное звено, сцепляющее евроатлантический и азиатский ареалы развития. В экономическом плане
Евразийский Союз должен стать мостом,
соединяющим динамичные экономики Евросоюза, Восточной, Юго-Восточной и
Южной Азии.
Третье. Евразийский Союз должен
формироваться как самодостаточное региональное финансовое объединение, которое
будет частью новой глобальной валютнофинансовой системы. Как показывает опыт
Евросоюза, создание общей платежной системы, а затем и единой валюты — закономерный этап интеграции.
В современных условиях этот процесс
должен также учитывать тенденции, порожденные мировым кризисом.
Четвертое. Геоэкономическое, а в перспективе и геополитическое возмужание
евразийской интеграции должно идти исключительно эволюционным и добровольным путем.
Пятое. Создание Евразийского Союза
возможно только на основе широкой общественной поддержки [5].
Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был подписан в
Астане Президентами Белоруссии, Казахстана и России 29 мая 2014 г. После ратификации договора национальными парламентами трех стран Союз заработал с 1 января 2015 г.
Текст Договора о создании Евразийского экономического союза включает
28 разделов из 118 статей, а также 32 приложения (всего около 700 страниц). В основе документа лежит договорно-правовая ба-

за Таможенного союза и Единого экономического пространства, действующие нормы
которых были оптимизированы, усовершенствованы и приведены в соответствие с правилами ВТО. В ходе работы над Договором
были кардинально сокращены изъятия и барьеры, мешающие свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы.
Договор о ЕАЭС состоит из двух частей. В первой – институциональной – изложены стратегические цели и задачи
евразийской интеграции, определяется правовой статус союза как полноформатной
международной организации. Сформулированы основные принципы его деятельности
– сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик "тройки", их
гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Установлена система
органов союза: Высший Евразийский экономический совет (уровень глав государств), Евразийский межправительственный совет (уровень глав правительств),
Евразийская экономическая комиссия и суд
ЕАЭС. Оговаривается компетенция, порядок формирования и работы каждого из
упомянутых органов.
В функциональной части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции. Среди них единая политика в области тарифного и нетарифного
регулирования, транспорта и промышленности, координация сельскохозяйственной
политики (в том числе унификация требований, связанных с развитием экспорта
продуктов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса). Зафиксированы
принципы и правила конкурентной и антимонопольной политики. Определяются шаги по созданию общего финансового рынка
и биржевого пространства, обеспечению
гарантированной и эффективной защиты
прав и законных интересов потребителей
финансовых услуг. Отдельным блоком закреплены положения по поэтапной интеграции энергетических рынков и координа163
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ции деятельности в области электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов [4].

Наследие евразийцев требует дальнейшего изучения. Отечественными учеными не предпринимались попытки анализа
трудов евразийцев в части, касающейся
международного права. Их идеи о самобытности российской международно-правовой
мысли должны войти в состав современной
юридической науки в качестве неотъемлемого интеллектуального компонента.

Выводы
Заключение Договора – событие исторического значения с точки зрения развития
интеграционных процессов на евразийском
пространстве. С 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз начал функционировать. Это знаменует переход России,
Беларуси и Казахстана на качественно новый этап взаимодействия, обеспечит условия для свободного перемещения товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы.
Договор явился результатом масштабной трудоемкой работы, начатой 18 ноября
2011 г. на первом форуме Высшего
Евразийского экономического совета. Тогда
президентами трех стран была принята Декларация о евразийской экономической интеграции, ставшая дорожной картой развития интеграционного взаимодействия. В ней
была зафиксирована задача создания к
2015 г. Евразийского экономического союза.
В Договоре о создании Евразийского
экономического союза нашли отражение
идейные постулаты евразийцев, преломленные через предложения Президента Казахстана. Так, в преамбуле говорится о том, что
«Стороны,… руководствуясь принципом
суверенного равенства государств, необходимостью безусловного соблюдения принципа верховенства конституционных прав и
свобод человека и гражданина, желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество между своими народами при уважении
их истории, культуры и традиций» договорились об учреждении Евразийского экономического союза.
Статья 3 перечисляя принципы, на которых Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с настоящим Договором, называет
принцип уважения общепризнанных принципов международного права, включая
принципы суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности.
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EURASIAN UNION: FROM IDEAS TO REALITY
G.S. Starodubtsev
Peoples' Friendship University of Russia,
6, Mikluho Maklaya str., Moscow, 117198
E-mail: dexter77@ list.ru

Introduction: the article analyzes the international legal instruments and international legal developments that have taken place in 2014. The main object of the research
is the creation of the Eurasian Economic Union (EAEC) - international integration association. EAEC was created to strengthen the economies of member countries and for the
"rapprochement with each other", to modernize and improve the country's competitiveness in the global market. Aims: the author analyzes the main legal aspects of the creation of the Eurasian Economic Union, the head of state participating in the process. The
author gives an overview of the activities of the Eurasians and their views on issues of
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economic integration as the theoretical background of the Eurasian union. Methods: a
set of methods of scientific knowledge is the methodological basis of the study. System
of special legal methods: formal-legal, comparative legal, historical comparisons, technical and legal occupies a leading place among the methods. Results / Discussion:
ideological postulates Eurasians, refracted through the proposal of the President of Kazakhstan are reflected in the Treaty for the Establishment of the Eurasian Economic Union. EAEC Treaty on sets an important conceptual framework of the Union, calling the
principle of respect for the universally recognized principles of international law, including the principles of sovereign equality of Member States and their territorial integrity. Authors Eurasian concept actively promoted these principles. Findings / Conclusions: the author insists that the legacy of the Eurasians requires further study. Domestic scholars did not attempt to analyze the works of Eurasians in respect of international
law. Their ideas about the identity of the Russian international legal thought must enter
into the modern legal science as an intellectual component.
Keywords: Eurasian Union; Eurasian Economic Union; Eurasian integration; Eurasians; Eurasian movement;
international law
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В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

1. Правовые и организационные основы публикации научных статей
Тематика журнала. В журнал могут быть представлены материалы по фундаментальным и прикладным проблемам юридических наук, исследования современного состояния
российского, международного, зарубежного законодательства и правоприменительной практики, теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, правовых
вопросов социальной работы.
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Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти электронную
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Редакция принимает статьи (материалы) объемом от 10 тыс. до 40 тыс. печатных знаков
с пробелами.
Плата с аспирантов, адъюнктов, соискателей и докторантов за публикацию рукописей
не взимается. Аспиранты, адъюнкты, соискатели вправе представить рекомендацию научного руководителя.
Основы правового взаимодействия Издателя и Автора. Издатель (Пермский государственный национальный исследовательский университет) предлагает любому физиче168

скому лицу заключить с Издателем безвозмездный лицензионный договор о предоставлении
права использования статьи, автором которой он является, на следующих условиях.
Автор безвозмездно предоставляет Издателю (Пермский государственный национальный исследовательский университет) право на использование его статьи (Произведения) в
том числе в составе журнала следующими способами:
 воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или любой его части в любой материальной, в том числе электронной, форме,
включая воспроизведение произведения в любых базах данных;
 распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его экземпляров
в любом их количестве;
 импорт экземпляров произведения в целях распространения;
 перевод или другая переработка произведения;
 доведение произведения до всеобщего сведения, в том числе использование произведения либо любой его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах
данных.
Предоставление Издателю указанных выше прав использования Произведения сохраняет за Автором право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы использования (простая, неисключительная лицензия).
Автор предоставляет Издателю указанные выше права на весь срок действия исключительных прав на статью.
Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше
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Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар
Автору не устанавливается.
Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или полностью указанные выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором
и без выплаты Автору и иным лицам дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями – Издателем или третьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.
Автор Произведения выражает согласие на внесение Издателем или третьими лицами
на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и корректорских правок в Произведение, а так же на изменение названия Произведения без дополнительного согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не
нарушается целостность восприятия Произведения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления,
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сообщает с целью заключения с Издателем лицензионного договора.
При использовании Произведения:
 Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые
слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru;
 Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного
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Автора на подобное размещение и включение;
 Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
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4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке
(200–250 слов), набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
 введение;
 цели и задачи;
 методы;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний),
характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
УДК 341.1/8; 349.2
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ
М.В. Лушникова
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
150000 Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории
международного трудового права. Цель: автор анализирует и сопоставляет
различные подходы к определению правовой природы отрасли международного
трудового права (публичной, частной или частнопубличной). Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: автор настаивает на публичной природе
международного трудового права. В статье обосновывается авторское определение данной отрасли, даются характеристика структуры предмета, особенностей метода и норм международного трудового права. В структуре предмета
отрасли международного трудового права выделяются две основные группы
международных отношений: 1) международные отношения по принятию (установлению) международно-правовых актов о труде, содержащих международные
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стандарты трудовых прав и международные коллизионные нормы; 2) международные отношения по международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международно-правовых споров в
сфере труда. Международные отношения как предмет международного трудового права квалифицируются как публичные отношения, где одной из сторон всегда выступает публичный субъект международного права, принимающий нормы
международного права и обеспечивающий их соблюдение международноправовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу установления
международных стандартов трудовых прав, международных коллизионных
норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В статье ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового права. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием социальных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в
принятии, применении международных норм трудового права и права социального обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Выводы: международное
частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законодательства, объединяющая нормы международной и национальной правовых систем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;
международный контроль; отрасль законодательства; трудовые отношения;
международные отношения; понятие трудового права; предмет трудового права

На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И.О., год:
_____________________
© Лушникова М.В., 2014

5. Оформление сносок и библиографического списка
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6. Англоязычный контент статьи
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи,
И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом),
а также ключевые слова.
INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
Lushnikova M.V.
Department of Labor and Financial Law Yaroslavl Demidov State University
14, Sovetskaya st., Yaroslavl, 150000
E-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Introduction: this article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. Purpose: the author analyzes and compares different approaches
to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public,
private or private-public). Methods: a methodological basis of this study is a set of
methods of scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical
method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific methods of research (formal and legal
comparative legal, technical and legal). In the course of scientific research special attention was paid to comparative, system research methods and techniques of legal, public,
economic modeling. Results: the author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the
structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law.
In the structure of the subject area of international labor law are the two main groups of
international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights
and international law rules, and 2) the international relations of international verification
of compliance data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in the workplace. International relations as a subject of international labor
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law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of
public international law that accepts the norms of international law and ensure their
compliance with international legal means. These relations are formed on the setting of
international standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce
them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects
of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by
participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as
well as monitoring their compliance. Conclusions: private international labor law is regarded as a complex industry legislation, combining international standards and national
legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign
element.
Keywords: international labor law; international labor rights standards; international control;
the industry of legislation; labour relations; international relations; the concept of labour law;
subject of labour law
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