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I. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ  
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
А.Г. Байрамов  

 
В истории государства особое внимание уделяется анализу исторического раз-

вития высших органов государственной власти, их формирования и функциони-
рования. Все эти аспекты охватываются понятием эволюция формы правления. 
Анализ этой важнейшей характеристики формы государства позволяет ответить 
на ряд вопросов: во-первых, какой способ лежит в основе организации высших 
органов государственной власти; во-вторых, каким субъектом права осуществля-
ется верховная власть; в-третьих, какова структура высших органов государ-
ственной власти; в-четвертых, каким образом разграничена компетенция между 
высшими органами государственной власти; в-пятых, какова степень участия 
населения в формировании высших органов государственной власти; в-шестых, 
какова степень ответственности субъекта, наделенного верховной властью, перед 
населением1. 

Османское государство появляется на политической карте мира еще в XIII в., 
но империей оно становится несколько позднее. В 1453 г. султан Мехмед II захва-
тил Константинополь и в титулатуре османских правителей появился термин 
«кайсер-и-Рум», то есть римский император. Именно после 1453 г. к Османскому 
государству применяется название Османская империя2. Прекращение ее суще-
ствования связано с Первой мировой войной. Великое национальное собрание 
Турции 1 ноября 1922 г. приняло закон об упразднении султаната, в котором го-
ворилось о прекращении существования Оттоманской империи. Именно в данных 
временных границах мы и проанализируем эволюцию формы правления этого 
государства. 

Верховным правителем Османской империи был султан из рода Османа. Его 
власть в XV в. была неограниченной. Он выступал как наместник Бога на земле. 
При султане существовал совещательный орган — имперский диван. Согласно 
законам Мехмеда II, которого можно назвать первым императором, членами ди-
вана являлись великий везир, кадиаскер, дефтердар и нишанджы3.  

Великий везир («главнонаблюдающий») от имени султана осуществлял адми-
нистративную власть. Ему подчинялись дела военные, гражданские, финансовые, 

                                                 
1 См.:  Теория  государства  и  права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2002. С. 89–

90. 
2 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в 

XV–XVI вв. М., 1984. С. 17. 
3 Канун-наме Мехмеда II Фатиха о военно-административной и гражданской бюрокра-

тии Османской империи в XV в. // Османская империя: Государственная власть и социаль-
но-политическая структура: Сб. статей. М., 1990. С. 82. 
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иностранные и все виды хозяйственной жизни1. Великий везир стоял в должност-
ной иерархии выше, чем кадиаскер, дефтердар и нишанджы.  

Управление кадиаскера — главного войскового судьи — ведало юстицией и 
просвещением, руководствуясь законами ислама, и было одновременно духовным 
ведомством. Этим подчеркивался теократический характер государства. Кадиа-
скер и его управление выполняли свои функции при помощи кадиев (судей) в 
центре и на местах. До 1480 г. в Османской империи был лишь один кадиаскер; в 
этом году было образовано два управления кадиаскеров — анатолийского и руме-
лийского. Кадиаскеры были подчинены высшему духовному лицу в государ-
стве — шейх-уль-исламу2.  

С 1517 г. султан являлся еще и халифом — высшим духовным вождем му-
сульман не только Османской империи, но и всего мира. Духовная власть перепо-
ручалась шейх-уль-исламу. Это лицо обладало уникальным правом одобрить или 
не одобрить любое решение властей с точки зрения Корана и норм мусульманско-
го права. Даже указы султана нуждались в его одобрении. 

Управление дефтердара ведало финансами государства. Его возглавлял глав-
ный дефтердар (башдефтердар). Он вел учет всех приходов и расходов казны, 
составлял проекты указов султана, относящихся к финансам.  

Управление нишанджы ведало изданием законов. Нишанджы визировал указы 
султана от его имени. До середины XVII в. это управление ведало также связями с 
другими государствами. 

Османская империя являлась монархическим государством. При этом власть 
султана представлялась как абсолютная. Об оттоманском монархе говорили, что 
он правит самодержавно, осуществляя в первой инстанции и исполнительные, и 
судебные функции3, что он «стоит над законами», так как «их толкует, исправляет 
и отменяет, когда изволит», а все, что он говорит, равно закону4. Следует также 
отметить, что население на данном этапе исторического развития участия в фор-
мировании органов государственной власти не принимало. 

Власть в Османской империи передавалась по наследству. При этом даже ко-
гда султана свергали и даже убивали, его место занимал наследник из династии 
Османов. В XVII в. происходит ослабление султанской власти. Более того, в 1622 
г. был казнен султан Осман II — событие для османской истории беспрецедент-
ное. В это время воюющие между собой фракции пытались перераспределить 
султанские полномочия. В такой ситуации бразды правления с полномочиями 
диктатора при несовершеннолетнем Мехмеде VI были переданы великому везиру 
Копрулу Мехмед-паше. Этот политик восстановил централизованную государ-
ственную власть5. 

Ряд реформ в области государственного управления Османской империи был 
проведен при Махмуде II. В 1837 г. был создан Совет министров, впервые учре-
ждались министерства. Должность великого везира (садразама) была переимено-

                                                 
1 Шеремет В.И. Становление Османской империи. XIII–XVI вв. // Новая и новейшая 

история. 2001. № 1. С. 68.  
2 Новичев А.Д. История Турции. Л., 1963. С. 65–66. 
3 Марсильи И. де. Военное состояние Оттоманской империи с ее приращением и упад-

ком. СПб., 1795. Ч. 1. С. 21. 
4 Рико П. Монархия турецкая, описанная через Рикота, бывшего английского секретаря 

посольства при Оттоманской Порте. СПб., 1741. С. 4, 6, 9. 
5 Инальчик Х. Османская империя // История человечества XVI–XVIII века / Под ред. 

П. Берка, Х. Инальчика. М., 2004. С. 223. 
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вана в должность премьер-министра (башвекиля). Однако затем звание садразама 
было восстановлено. В дальнейшем несколько раз происходило переименование 
этого поста. 

Диван как высший правительственный орган стал утрачивать свое значение с 
конца XVIII в. К концу периода танзимата диван означал совокупность всех выс-
ших и низших министерских должностей1. В целях коллегиального обсуждения 
вопросов государственного управления создавались различные имперские советы. 
Однако вплоть до принятия конституции Османской империи (1876 г.) карди-
нальных перемен форма правления не претерпела. 

Государство продолжал возглавлять султан — император, и его власть остает-
ся абсолютной даже несмотря на то, что законодательная власть ограничена по-
ложениями шариата. Разделения властей как такового в государстве не существо-
вало. Вопрос о престолонаследии остался нерешенным. Это влекло за собой по-
стоянную борьбу членов дома Османов за трон, завершавшуюся нередко истреб-
лением претендентов, а также находившихся у власти султанов. Так, из шестна-
дцати императоров, сменивших друг друга с момента воцарения Ахмеда I до при-
хода к власти Махмуда II, лишь пять умерли собственной смертью, шесть пали 
жертвами мятежников, пять — вынужденно отреклись от престола. 

23 декабря 1876 г. в Османской империи была провозглашена конституция. 
Она определяла функции и порядок организации двухпалатного парламента — 
сената из членов, пожизненно назначаемых султаном, и палаты депутатов (Наци-
онального собрания), избираемых мужским населением империи. 

Конституция сохраняла широкие права за султаном. Его личность была объяв-
лена священной и неприкосновенной. Султан был свободен от ответственности и 
в качестве повелителя всех Османов имел право назначать и сменять министров, 
утверждать принятые парламентом законы, созывать парламент и распускать его 
в случае необходимости. Президент палаты депутатов назначался султаном2. 

Первый в истории Турции парламент открылся 6 марта 1877 г.3 Однако из-за 
критических выступлений в адрес правительства он был распущен уже 28 июня 
1877 г. Второй парламент начал работу 13 декабря того же года. На первых же 
заседаниях палаты депутатов прозвучала критика в адрес правительства. В конце 
января 1878 г. оппозиционно настроенные депутаты объявили об абсолютном 
недоверии ряду лиц в правительстве. Султан сменил кабинет министров и 
упразднил должность великого везира, заменив ее должностью премьер-
министра, а уже 14 февраля распустил палату депутатов без указания нового сро-
ка созыва. 

Итак, в Османской империи в результате конституционных реформ непродол-
жительный период существовала такая форма правления, как дуалистическая мо-
нархия, при которой власть монарха была ограничена деятельностью представи-
тельного органа. Однако султан Абдул-Хамид II прекратил действие конституции 
и установил жесткий террористический режим, вошедший в турецкую историю 
под названием «зулюм» (угнетение, тирания)4. Постепенно в стране развернулось 
революционное движение. 

                                                 
1 Шабанов Ф.Ш. Государственный строй и правовая система Турции в период танзима-

та. Баку, 1967. С. 111. 
2 Петросян Ю.А. Новые Османы и борьба за конституцию 1876 г. М., 1958. С. 114–115. 
3 Кази-Бек Ю. Современная Турция. СПб., 1897. С. 51. 
4 Миллер А.Ф. Турция: Актуальные проблемы новой и новейшей истории. М., 1983. 

С. 49. 
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23 июля 1908 г. революционные силы провозгласили восстановление консти-
туции. Абдул-Хамид II был поставлен перед свершившимся фактом и смирился с 
этим. В результате в Османской империи сложилось двоевластие. Политический 
комитет «Единение и прогресс», представлявший революционные силы для ока-
зания «помощи» правительству, направил в Стамбул специальную делегацию. В 
действительности же эта делегация полностью подчинила себе правительство. 

17 декабря 1908 г. возобновил работу парламент, оформивший новую редак-
цию конституции 1876 г. В результате была изменена форма правления и взамен 
дуалистической монархии вводилась парламентарная монархия. Возобладала 
формула: «султан царствует, но не правит». В соответствии со ст. 3 император 
являлся сувереном, но мог осуществлять суверенитет только в случае принесения 
им клятвы перед палатой депутатов. Император сохранил право назначения и 
смещения великого везира. Палата депутатов наделялась абсолютным правом 
осуществления законодательного процесса. 

В апреле 1909 г. на короткое время Абдул-Хамид II восстановил самодержа-
вие, но его мятеж был подавлен. Его заключили под стражу, а парламент избрал 
султаном Мехмеда V. Фактически у власти в это время и до 1918 г. находились 
младотурки. В 1918–1923 гг. в Османской империи развернулось национально-
освободительное движение против оккупации ее странами Антанты. 23 апреля 
1920 г. в Анкаре состоялось заседание парламента, которое приняло название Ве-
ликого национального собрания Турции. Оно провозгласило себя единственной 
законной властью. 1 ноября 1922 г. Великое национальное собрание приняло за-
кон о ликвидации султаната. Одновременно прекратила свое существование 
Османская империя, последний, тридцать шестой султан Мехмед VI бежал из 
страны. 

Проанализировав эволюцию формы правления Османской империи, следует 
отметить, что общей тенденцией являлось постепенное ослабление верховной 
власти в стране, что и привело к учреждению представительного органа и ограни-
чению монархического режима. Кроме того, к участию в управлении государ-
ством было допущено население. Впоследствии после ликвидации имперской 
власти в стране вводится республиканская форма правления. 
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ИДЕЯ ТРАДИЦИОННОСТИ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  
В УЧЕНИИ И.Л. СОЛОНЕВИЧА 
 
К.А. Балясникова  

 
Сегодня редко услышишь такие слова, как «империя», «русскость», «право-

славие», «национальная традиция», «патриотизм», они перекрываются други-
ми — «имидж», «свобода», «гражданин мира», «демократия», которые в век гло-
бализации становятся более употребляемыми и применимыми в действительно-
сти. Политические реалии, названные данными терминами, — тенденция в совре-
менном мире, господствующие направление развития, проще говоря, они «мод-
ны». 

Но не стоит забывать, что мода забивает лишь «пустые головы», подстраивает 
их под тенденцию. Это в известной степени касается и государств. Не стоит госу-
дарства с тысячелетними традициями, с глубокой национальной психологией 
равнять под общую гребенку. Таким государством, в том числе, является и Рос-
сия. 

Сейчас становится ясным, что западные предпочтения политического развития 
могут не удовлетворить условиям отдельно взятого государства. К сожалению, 
это не осознается пока на уровне российской власти, которая продолжает поддер-
живать принесенные извне эталоны государственности. Но все же и в наше время 
существует течение, которое является продолжателем традиционной русской 
мысли, борющейся с обезличиванием русского государства. Это течение можно 
назвать консервативной революцией, которая «...мыслится как глобальный, все-
мирный проект. В сущности, она представляет собой единственную здравую ан-
титезу антисистемной либеральной глобализации, то есть процессу, всенивели-
рующему и всеразрушающему. 

Это не столько реконструкция, сколько очищение... «Большая уборка»... необ-
ходима. 

Столько мусора скопилось!»1. 
Эта «консервативная революция» борется за национальные традиции, за госу-

дарственную самоидентификацию России. 
У каждого великого государства есть «душа», некое «ядро», на основе которо-

го оно (государство) развивается. Это набор ценностей, которые и поддерживают 
государство. Эти ценности не могут быть дополнены или модернизированы. 
Внешнее воплощение этих ценностей есть традиция, от поддержания которой 
зависит успешное существование государства. Ценность, традиция и построенные 
на их основе все элементы общественной и политической жизни — система, ко-
торая позволяет говорить о полноценности и самодостаточности государства. 

На наш взгляд, «ядро» Российского государства — православная вера, тради-
ция — монархическая форма правления, «народная монархия», по точному выра-
жению одною из ярчайших представителей «консервативной революции» 

                                                 
1 Володихин Д. Условие sine qua non… Цивилизация и традиция. М.: Астрель, АСТ, 

Транзиткнига. 2006. С. 53. 
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И.Л. Солоневича1: «Все эти течения не отдают себе отчета в том, что русский 
народ — помимо чисто физиологических потребностей, свойственных всем лю-
дям, всем млекопитающим, всем позвоночным и так далее, — имеет совершенно 
определенные, ему одному свойственные идеалы, цели и методы. Но так как этот 
народ не имеет интеллигенции, образованного класса, правящего класса, ведуще-
го класса, который отражал бы нe воздушные замки марксизма и не расстреллиев-
ские дворцы дворянства, а реальные устремления русских изб, то русский народ 
не имеет адекватного ему национального, культурного и политического оформле-
ния, потерянного в XVIII веке»2. 

Россия, по И.Л. Солоневичу, имеет свой индивидуальный путь исторического 
развития. Поэтому глупо сравнивать историю России с историей других стран: то, 
что является прогрессом, например, для Западной Европы, является регрессом для 
России и наоборот. И уж тем более совсем не годится брать какие-либо западные 
теории и формы, насаждать их на русской почве, которая имеет свои националь-
ные особенности. «Всякая переоценка или недооценка материала, — говорит И.Л. 
Солоневич, — всякий извне взятый план приводит к логически неизбежной ката-
строфе»3. 

Россия принципиально отличается от западных государств: «Западная мысль 
шатается от диктатуры капитализма до диктатуры пролетариата, но до «диктату-
ры совести» не додумался никто из представителей этой мысли. Так, как будто 
наш русский патент на это изобретения охранен всеми законами мироздания. 

Монархия, конечно, не есть специфически русское изобретение. Она родилась 
органически, можно даже сказать биологически, из семьи, переросшей в род, ро-
да, переросшего в племя, и т.д. — от вождей, князьков и царьков первобытных 
племен до монархии российского масштаба. Она являлась выразительницей воли 
сильнейшего — на самом первобытном уровне развития, воли сильнейших — 
впоследствии. Отличительная черта русской монархии, данная уже при ее рожде-
нии, заключается в том, что русская монархия выражает волю не сильнейшего, а 
волю всей нации, религиозно оформленную в православии и политически оформ-
ленную в Империи»4. 

Согласно Ивану Лукьяновичу, никакое общество не может без власти, а осо-
бенно российское общество с его многонациональностью и огромным географи-
ческим пространством. Никакая семья не может без организующей власти, что же 
говорить о государстве. 

Государственная власть может образовываться тремя способами — «наследо-
ванием, избранием и захватом: монархия, республика и диктатура»5. 

Основная ценность государственной власти состоит в том, чтобы она могла 
сдерживать различные конфликты в обществе (социальные, национальные, воен-
ные), держаться выше этой борьбы и не участвовать в ней. 

Полностью отвечает данным требованиям только монархическая власть. Рес-
публика и диктатура же, как формы правления, уже сами по себе «...предполагают 

                                                 
1 С точки зрения И.Л. Солоневича, идеалом формы правления для России была «народ-

ная монархия» допетровской Руси. 
2 Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Издательство «Римис», 2005.  С. 26. 
3 Там же. С. 211. 
4 Там же. С. 80–81. 
5 Там же. С. 81. 
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борьбу за власть — демократическую в первом случае и обязательно кровавую во 
втором»1. 

России необходима сильная и твердая власть, воплощенная в монархии. 
Монархия — форма правления, которая не даст нации истребить саму себя. 

Монарх — некий арбитр, который стоит над всеми частными интересами, ставя 
себе целью обеспечение общего блага, он объединяет народы, классы и интересы 
и ставит моральные принципы выше всякого людского эгоизма; это власть одного 
лица, но без отсебятины. 

При монархической форме правления, по И.Л. Солоневичу, самый выигрыш-
ный способ получения власти. При республике таким способом является избра-
ние, при диктатуре — захват. И то, и другое — «рационалистические способы». 
Власть монарха является наследственной, принадлежит ему по праву рождения. 
«Прибегая к несколько грубоватому сравнению, это нечто вроде того козырного 
туза, которого даже и сам Аллах бить не может. Туз есть туз. Никакого выбора, 
«каких заслуг, а следовательно, и никаких споров. Власть переходит бесспорно и 
безболезненно: король умер, да здравствует король!»2. И нет той борьбы, крови, 
смертей, постоянного доказывания своего превосходства, которые бывают при 
диктатуре и республике. Монарх никому ничего доказывать не обязан, у него есть 
«козырный туз», и с правилами «игры» все согласны. 

Такой «козырный туз» не порождает никаких споров, но порождает огромную 
ответственность за все свои действия, которую монарх несет на протяжении всей 
своей жизни, и на протяжении всей жизни он обязан быть добрым и справедли-
вым, чем порождает у населения своей страны уверенность в завтрашнем дне. 

Ни при диктатуре, ни при республике такой уверенности нет. При диктатуре 
есть постоянный страх за свою жизнь. При республике есть одно «мельканье» 
«лучших людей» (поскольку проголосовать нужно за лучшего кандидата, срок их 
пребывания во власти весьма короток, они постоянно меняются). Это «мелька-
нье — огромный минус республики. Да и «...самое понятие «лучшего» порочно по 
существу: в 1940 году «самым лучшим» был Иванов, в 1944 — Петров, в 1948 — 
Сидоров и так далее. Если перед нацией не стоит никаких серьезных забот, то это 
мельканье «самых лучших» кое-как переносимо»3. Но если для решения стоят 
глобальные проблемы (как перед российской нацией стояла нередко проблема 
выживания, например при мировых войнах), то постоянно меняющаяся власть не 
только не может решить эту проблему, она еще может ее и усугубить. 

Итак, лучшая форма правления для России — монархия, то есть у власти дол-
жен стоять один человек, некий арбитр. 

Но у И.Л. Солоневича не просто монархия, она, как было сказано выше, 
народная, что подразумевает участие в политической жизни всего населения. 

И.Л. Солоневич соединяет два казалось бы противоречивых элемента — волю 
монарха и волю народа — в один живой «организм», так необходимый для нор-
мального, устойчивого развития нашей страны: «Нам нужен ЦАРЬ. И нам необ-
ходимо народное представительство. Нам нужно, чтобы последнее слово принад-
лежало ЦАРЮ и чтобы момент для этого последнего слова определял бы ОН...»4. 

                                                 
1 Там же. С. 82. 
2 Там же. С. 82. 
3 Там же. С. 85. 
4 Солоневич И.Л. Самодержавие и марксизм // Наша страна. 1950. № 39. 



14 

Участие народа во власти в условиях монархической формы правления не 
только возможно, но и необходимо, по мнению И.Л. Солоневича, и основным 
способом такого участия является народное представительство. 

Именно представительство, но ни в коем случае не парламентаризм, который 
целиком заимствован из европейских стран, поскольку он (парламентаризм) 
«...означает то, что нация вручает свои судьбы в руки людей, во-первых, явно не-
культурных, во-вторых, явно некомпетентных, в-третьих, считающих себя и куль-
турными, и компетентными. Сложнейшие вопросы современной жизни — и 
внешние, и внутренние — выносятся на партийный базар, над которым не суще-
ствует никакого санитарно-полицейского надзора: продавай, что хочешь, и тащи, 
что попадется»1. 

Обыкновенный русский человек прекрасно знал, что не существует никакой 
конкуренции между его коренными интересами и интересами монарха, что «мне-
ние Земли» царю в его постоянном живом общении с народом известно и небез-
различно. И обеспечено это действительной исконной системой народного пред-
ставительства, не представительства народа как носителя верховной власти, а 
представительства при верховной власти. 

На самом деле, перед кем народ представляет себя в лице парламента? Перед 
самим собой? — абсурд. Всякое представительство есть выражение интересов 
одного лица перед другим. 

Поэтому так называемый орган общенародного представительства (парламент) 
представляет лишь сам себя, некое сообщество политиканов, осуществляющее 
функции постоянно тасуемого олигархами «отдела кадров» чиновничьей касты. 
Последняя же, поскольку не перед кем отвечать, озабочена собственными, узки-
ми, своекорыстными интересами — как можно дольше и как можно больше брать 
и ничего, по возможности, не отдавать. Бюрократия при отсутствии над ней ре-
альной, конкретной, постоянно действующей верховной власти, как мы все убеж-
даемся в последнее время, плевать хотела на народ и всякие там представитель-
ные органы. 

Единственным способом ввести народ в государственное управление является 
народное представительство при монархе, не претендующее на замену монарха 
собою, представительство, не подрывающее верховной власти помазанника Бо-
жия и не присваивающее ее себе, а, напротив, укрепляющее. 

Не искусственно созданные партии, а сам народ, точнее составляющие его 
естественно сложившиеся социальные группы, самой жизнью созданные обще-
ственные корпорации должны быть представителями соответствующих интере-
сов. 

Итак, личность, с учетом многообразия ее социальных характеристик, объеди-
няющих человека в определенные неформальные или, что лучше, организационно 
оформленные объективно возникающие сообщества, при рассмотрении конкрет-
ных вопросов должна и может быть представлена верховной власти той или иной 
своей социальной гранью. И представительство это реализуется через систему 
корпоративного представительства, решающего конкретные насущные задачи, 
реально волнующие тот или иной слой населения; состав же партии «...за немно-
гим исключением — подбирается из неудачников во всех остальных областях 
жизни»2. 

                                                 
1 Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Издательство «Римис», 2005. С. 88–89. 
2 Там же. С. 95. 
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Следует особо оговорить еще один аспект народного представительства при 
монархе. Сегодня, когда за депутатские мандаты борются все кому не лень, 
вплоть до явно преступных элементов, следует совершенно четко себе уяснить, 
что для верховной власти необходимо, главным образом, общение не просто с 
народом и даже не с любыми, случайными представителями составляющих его 
социальных групп. Самое важное для монархии в этом отношении — представи-
тельство перед государем самого духа народного, представительство нравствен-
ного идеала народа. 

Такая система, кстати, не требует постоянно действующего органа общей ком-
петенции и исключает народное представительство из списка профессий на по-
стоянной основе, поскольку функционирование в такой профессии отрывает 
представителей от жизненных интересов и воплощений, да и, что самое обидное, 
от представляемых. 

Нужно также отметить, что корпоративное представительство предполагает и 
соответственно поощряет высокий уровень профессиональной, территориальной 
и прочей общественной самоорганизации. 

Конечно же, есть вопросы, представляющие общий, а не только групповой 
(корпоративный) интерес. Здесь наша собственная история не оставляет нас без 
примера. Ярким образцом общенародного представительства являются земские 
соборы. 

Русские соборы, в отличие от парламентов при республиканской форме прав-
ления, хотя и были всесословным представительством, не были орудием или ре-
зультатом борьбы за власть. Созывались они, как правило, по инициативе самих 
государей и для обсуждения конкретных, важнейших для государства вопросов. В 
принципе соборы, хотя некоторые из них длились достаточно долго, не были по-
стоянно действующим органом с регламентированной системой выборов депута-
тов и сколько-нибудь определенным кругом ведения. Каждый собор состоял из 
представителей сословий и местностей, избранных в соответствии с порядком, 
установленным специально для этого собора. И компетенция его определялась 
теми вопросами, которые ставились перед ним как отдельным собором, верхов-
ной властью. В этом сторонники так называемой представительной демократии 
видят недостатки соборов и поэтому не признают за ними сколько-нибудь суще-
ственного значения. Однако это все от непонимания роли столь уникального яв-
ления исконно русской государственности. Делегаты от местностей и сословий 
собирались отнюдь не для того, чтобы ограничить или присвоить верховную 
власть монарха, а для того, чтобы помочь ей и себе. Таких делегатов избирали не 
для решения вопросов народной волей, а для всестороннего их обсуждения и для 
представления, по достижении согласия без разделения на большинство и мень-
шинство, общего мнения государю. При таких обстоятельствах точка зрения 
единственного представителя какой-либо даже совсем малой социальной группы 
не менее весома, чем взгляды остальных участников соборов, вместе взятых. Ин-
тересно, что соборы обсуждали вопросы до тех пор, пока каждый его участник не 
убеждался в правильности предлагаемого соборного постановления. При этом 
совещательный характер такого представительства при общенациональном в лице 
монарха арбитре, ответственным в своих делах перед одним Господом Богом, а 
больше этой ответственности для верующего человека не существует, охранял 
общество от того, чтобы одна социальная группа диктовала свою волю другой в 
ущерб общим интересам, то есть от социальной борьбы. 
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Итак, русский народ создал органичную для него, с одной стороны, и уни-
кальную — с другой государственность, где в единый организм сплетаются и 
единоличная власть монарха, и народное представительство в лице всего населе-
ния страны; и оба института являются гарантией от узурпации власти одной или 
второй стороной. 

Основой для такого удивительного симбиоза единоличного правления и 
народного представительства являлась православная вера: «В общественной жиз-
ни у нас есть аксиомы десяти заповедей: более умного тоже еще никто не выду-
мал ничего»1. Благодаря ей (православной вере), народ безгранично доверял сво-
ему Батюшке-Царю, вручал свои судьбы ему, а через него — Господу Богу. Богом 
избранный государь — образец нравственности, любви и доброты, он просто не 
может подвергнуть свой народ гибели: «...и Царь, и Церковь, и народ, поддержи-
вая друг друга в трудные минуты — а трудными минутами были все минуты жиз-
ни, — не давая пошатнуться ни одному устою национальной жизни России — ни 
вере, ни Царю, ни Отечеству»2. 

В конечном итоге народ знал, что власть царя целиком зависит от Бога, проис-
ходит от его воли. Она дается в момент совершения архиереем обряда венчания 
на царство. Обряда развенчания не существует. Смерть государя, уход в мона-
стырь, пленение не дают оснований для пресечения данного порядка вещей. 

С этой точки зрения с момента свержения монархии до сегодняшнего дня у 
существующей власти нет законных оснований. Ценности искусственно поменя-
ли, традицию скомкали. 

В 1985 году началась «перестройка» общественной и государственной жизни. 
Опять строится (вслед за так называемым социализмом) противоестественная для 
России государственная конструкция противоестественными методами — тоталь-
ной демократизации. Всем все можно, а в последнее время — и убивать, и воро-
вать. Нет сдерживающего факта, психология расшаталась. 

Но остается национальный государственный инстинкт, ценностное ядро. Бла-
годаря ему президент РФ превращается практически в единоличного держателя 
власти. И уже все больше и больше в научных кругах говорится о монократиче-
ской традиции в России. 

Делается вывод о том, что демократическая модель развития может быть 
очень хорошей, но не подходящей для конкретного общества. В России же власть 
обязана стать сильной, чтобы общество не утратило свою целостность3. 

Да и сам президент В.В. Путин заявляет, что «крепкое государство для росси-
янина не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник 
и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен»4. 

Крепким же государство может стать только тогда, когда будет вспомнено о 
многовековой государственности, о национальной доминанте русского народа, о 
традиции. 

                                                 
1 Там же. С. 130. 
2 Там же. С. 378. 
3 Ярыш В.Д. Монократические тенденции и «русский дух» в современной России: Ак-

туальные проблемы теории и истории государства и права: Материалы IV международной 
научно-теоретической конференции. СПб., 24 декабря, 2004 / Под общ. ред. В.П. Сальни-
кова, Р.А. Ромашова, Н.С. Нижнина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, 2004. С. 47–51. 

4 Путин В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 1999. 30 декабря. 
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Подводя итог, можно сказать, что наша Родина, Россия, многократно подвер-
галась социальным экспериментам. Их над народом ставили и Петр I, и советская 
власть, и новое демократическое правительство. Русский народ в государствен-
ном строительстве идет такими семимильными шагами, что трудно несведущему 
в этой череде постоянно меняющихся форм государства проследить, какая из них 
является исконно русской и подходит русскому народу больше всего. 

Помимо такого своеобразного «внутреннего» врага очень часто опасность со-
здавали и внешние враги: монголо-татары, французы, немцы; и это далеко не 
полный список. И если в данное время нет угрозы прямых нашествий, то есть со-
всем другая, качественно новая угроза — терроризм. 

И очень важно в таком режиме иметь сильное государство, защищающее и 
обеспечивающее интересы своего населения, заботящееся о своем народе. 

Политические лидеры сегодня забыли национальные русские традиции, идеа-
лы русского народа. Они строят воздушные замки и при этом жестоко рвут цепь 
органического исторического развития России. 

И если мыслители прошлого понимали абсолютную несовместимость России 
и Запада, то сегодняшним, по крайней мере, странно закрывать на это глаза (ви-
димо, история двенадцати веков ничему не научила). 

Всегда нужно помнить, прежде чем «прыгнуть» в очередной социальный экс-
перимент, что зароком нормального плодотворного национального развития 
должна служить устойчивость формы государства, потому как, «прыгая» из экс-
перимента в эксперимент, можно в конечном итоге истратить все силы и перед 
самым ответственным «прыжком» погибнуть. «Для того чтобы нация могла со-
здать что-то ценное, нужна устойчивость власти, закона, традиции и хозяйствен-
но-социального строя. Если этой устойчивости нет, невозможно никакое творче-
ство. Почти невозможен и никакой труд»1. 

Было бы правильно предположить, что политическая устойчивость — это со-
хранение на протяжении всей истории органически родной народу формы госу-
дарства. Истинно такой является «народная монархия». 

Необходимо отделить современные государственно-правовые теории от ис-
конно русских интересов и «подгонять» теории под интересы и традиции, а не 
наоборот. 

 
 
 
 

                                                 
1 Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: Издательство «Римис», 2005. С. 55. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
А.А. Бахмутский  

 
В настоящее время происходит реформирование классической теории разде-

ления властей, которая предусматривает наличие в государстве трех независимых 
друг от друга властей, которые действуют в системе сдержек и противовесов. 
Концепция разделения властей прошла долгий путь развития и оформилась в 
классическом виде лишь в XVIII в. Однако реальность не стоит на месте и появ-
ляется необходимость внесения в классическую теорию дополнений, которые 
отражали бы потребности государственного строительства на современном этапе. 

В науке выделяются три фазы формирования концепции разделения властей: 
1. XVI в. — вторая половина XVII в. В этот период имело место создание то-

го мировоззренческого фона, обстановки, в которых стало возможным 
складывание концепции разделения властей, оформление ее составляющих 
элементов. 

2. Вторая половина XVII в. — 80-е гг. XVIII в. В это время создавалась соб-
ственно концепция, оформлялись отдельные ее части и гармонично соеди-
нялись воедино. 

3. До 30-х гг. XIX в. — первые корректировки, которые были внесены с уче-
том первого накопленного опыта, практических результатов претворения 
концепции в жизнь1. 

Однако считается неверным говорить, что предпосылки формирования кон-
цепции разделения властей начали складываться в Европе, только начиная с 
XVI в. Существовало значимое наследие античных теоретиков, а также опыт, ре-
альная практика европейского феодализма2. 

Еще Платон, размышляя об «идеальном обществе», представляющем собой 
«единый и неделимый механизм», говорил о разделении труда между различными 
группами населения. В качестве направлений деятельности, которыми должны 
заниматься отдельные социальные группы, он выделял законодательство, управ-
ление и правосудие. Свое развитие эти идеи получили у Аристотеля. Мыслитель 
также считал, что государство есть сложное целое, состоящее из специфически 
разных частей: «законосовещательного» органа (народного собрания), правитель-
ственного органа (магистратуры) и судебных органов, вершащих правосудие3. 

Кроме наследия античных мыслителей существовал опыт, реальная практика 
европейского феодализма, когда господство одного крупного феодала уравнове-
шивалось сплочением группы более мелких феодалов. В эту борьбу могли вовле-
каться и судебные и сословно-представительные органы. Однако это не носило 
признаков осмысленной системы, действующей на основе рационально сформу-

                                                 
1 Разделение властей: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. М.Н. 

Марченко. М.: Изд. МГУ: Юрайт-Издат, 2004. С. 8. 
2 Там же. С. 8–9. 
3 Степашин С.В., Двуреченских В.А., Чегринец Е.А., Чернавин Ю.А. Власть – Демо-

кратия – Контроль. М.: Финансовый контроль, 2005. С. 126. 
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лированной теории. В то время концепция божественного происхождения власти 
едва могла сочетаться с принципами разделения властей. 

Именно поэтому важнейшим этапом, который подготовил все основные пред-
посылки для дальнейшей разработки концепции разделения властей, стала Ре-
формация. Сначала М. Лютер отверг право отцов церкви и самой церкви стоять 
над Библией и Преданием. Возвышая авторитет Писания, он открыл путь к осво-
бождению индивида от господства над ним авторитета церкви и церковной дог-
мы. 

Дальше М. Лютера пошел Ж. Кальвин со своим учением об изначальном 
предопределении одних к вечной гибели, других — к вечному блаженству. Такая 
картина мира подразумевает наличие своего рода закона, механизма. Если Бог все 
направляет и все предопределяет изначально, то весь мир может рассматриваться 
как своего рода механизм. 

В это время стало развиваться научное познание мира, постигающее в силу 
человеческого разума законы, заложенные Творцом при создании мира. Изменил-
ся подход к проблеме общества и государства, появилась реальная возможность 
подхода к государству с точки зрения его устройства и закономерностей его 
функционирования.  

Оценивая роль Реформации в подготовке предпосылок создания современных 
государственно-правовых концепций, можно считать ее лишь первым шагом в 
этом направлении1. 

Вклад в конструирование рационалистической модели государственного 
устройства был сделан представителями английского Просвещения, заложивши-
ми фундамент той государственно-правовой концепции, частью которой является 
и концепция разделения властей. Им предстояла особо тяжелая работа — надо 
было связать еще не оформившиеся до конца достижения ньютоновской револю-
ции с проблемами общественного развития2.  

Бурное развитие государственно-правовых концепций в Англии XVII в. имело 
веские причины. Именно этот век принес Англии не только две революции, он 
знаменовал собой отход от традиционного общества, вхождение в полосу интен-
сивной социально-экономической и политической модернизации. В то время ко-
роль и обе палаты парламента олицетворяли три сословия. Король представлял 
сословие сам по себе, своей собственной персоной. Палата лордов представляла 
высшую аристократию, включая епископат англиканской церкви. Палата общин, 
как тогда считалось, представляла все остальное население страны, хотя ее 450 
членов были, в сущности, элитной группой — сельскими джентльменами, видны-
ми купцами и юристами. Парламент по традиции совмещал и судебные, и законо-
дательные функции, образуя Высокий суд парламента. 

Государственная система Англии в конце XVII – начале XVIII в. уже сильно 
отличалась. Функции законодательной и исполнительной властей были теперь 
гораздо четче разграничены; изменилось само понимание этой проблемы.  

Бурные революционные события XVII в. не только ускорили экономические и 
социальные изменения, но и существенно обогатили политическое сознание, рас-
ширили его рамки, а также с необычайной силой стимулировали разработку идей 
разумного, если не оптимального государственного устройства.  

                                                 
1 Разделение властей: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. М.Н. 

Марченко. М.: Изд. МГУ: Юрайт-Издат, 2004. С. 8–9. 
2 Там же. C. 13. 



20 

Важным этапом на этом пути стали работы Т. Гоббса, и в первую очередь 
«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданско-
го». Созданное государство рисовалось Т. Гоббсу в образе библейского чудища, 
одновременно гибкого и мощного Левиафана. Мир и процветание граждан гаран-
тировались прежде всего мощью государства. Права, образующие сущность вер-
ховной власти, он считал неделимыми. Разделение властей могло существовать 
только в рамках Левиафана, только в виде отдельных его органов, каждый из ко-
торых нужен для существования единого организма, но абсолютно мертв, бес-
смыслен вне его. 

Дальнейшее разрушение традиционных структур в государственно-правовой и 
идейно-теоретической областях, становление современного типа концепции раз-
деления властей были связаны с событиями в Англии в последней четверти 
XVII в.1. К концу XVII в. концепция разделения властей, основанная на принци-
пиально новых по отношению к предыдущему периоду трактовках сущности че-
ловека, общества и государства, уже обрела свои основные черты. Однако кон-
цепция носила в это время слишком рассудочный, схематичный характер, опира-
ясь на опыт одной страны. Обогащение, придавшее ей во многом универсальный 
характер, происходило позже.  

В своем классическом виде концепция разделения властей была сформулиро-
вана англичанином Джоном Локком (1632–1704 гг.) и французом Шарлем Луи 
Монтескье (1689–1755 гг.). Разделение властей в это время менее всего можно 
рассматривать как абстрактную, умозрительную теорию. Наоборот, она отражала 
конкретные политические интересы, борьбу и взаимодействие главных политиче-
ских сил этой эпохи — королевской власти, дворянства и нарождавшейся буржуа-
зии. Прогрессивное значение теории разделения властей состояло прежде всего в 
ее антиабсолютистской направленности. Разделение властей было эффективным 
инструментом преодоления королевского деспотизма и дворянского засилья2. 

Чтобы не допустить концентрации всех полномочий в руках правителей, кото-
рые тем самым получили бы возможность обратить к своей выгоде и издание за-
конов и претворение их в жизнь, Локк предлагает не соединять законодательную 
и исполнительную власти и подчинить законодателей действию ими же создан-
ных законов, осуществляемых исполнительной властью. Разделение властей — 
один из важнейших принципов Локка3.  

Взаимное уравновешивание разных ветвей власти является, можно сказать, 
одним из стержневых моментов всей концепции Дж. Локка4. 

Крупнейшей фигурой, повлиявшей на дальнейшее развитие концепции разде-
ления властей, стал Ш.-Л. Монтескье. В своей работе «О духе законов», появив-
шейся в 1748 г., он в числе прочего разработал проект свободного государства, 
основанного на концепции разделения властей. Цель теории разделения властей в 
его интерпретации — обеспечить безопасность граждан от произвола и злоупо-
требления власти, защитить их политическую свободу и сделать право подлин-
ным регулятором отношений между гражданами и правительством.  

                                                 
1 Там же. С. 14–19. 
2 Топорнин Б.Н. Разделение властей и государственная организация // Разделение вла-

стей и парламентаризм. М.: Институт государства и права РАН, 1992. С. 3. 
3 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общей редакцией 

проф. О.В. Мартышина. М.: Норма, 2006. С. 188. 
4 Разделение властей: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. М.Н. 

Марченко. М.: Изд. МГУ: Юрайт-Издат, 2004. С. 21–24. 
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Монтескье писал: «В каждом государстве есть три рода власти: власть законо-
дательная, власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и 
власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского». В силу первой 
власти государь создает законы, временные или постоянные, и исправляет или 
отменяет существующие законы. В силу второй он объявляет войну или заключа-
ет мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвра-
щает нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и разрешает 
столкновения частных лиц. Последнюю власть можно назвать судебной, а вто-
рую — просто исполнительной властью государства. 

Соединение в одном лице или учреждение законодательной и исполнительной 
властей грозит как появлением тиранических законов, так и тираническим приме-
нением их. Свободы, понимаемой Монтескье как душевное спокойствие, осно-
ванное на убеждении в собственной безопасности, при котором ни один гражда-
нин не боится другого, не будет и в том случае, если судебная власть не отделена 
от законодательной и исполнительной. Если судебная власть соединена с законо-
дательной, то судья становится законодателем и граждане оказываются во власти 
произвола. Соединение судебной власти с исполнительной грозит превращением 
судьи в угнетателя. Соединение всех властей в одном лице или учреждении, из 
кого бы то ни было составленном, дает наихудший результат. Существование 
«умеренного образа правления» в большинстве современных Монтескье европей-
ских государств он объясняет тем, что государи обладали там законодательной и 
исполнительной властью, но отправление судебной власти они предоставляли 
своим подданным1. 

Концепция разделения властей разрабатывалась позднее многими авторами на 
основе теории, изложенной в работах Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. Современ-
ные теории разделения властей строятся на основе деления власти в государстве 
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. При этом для того, 
чтобы можно было считать, что в конкретном государстве реализуется на практи-
ке принцип разделения властей, совершенно не обязательно прописывать в Кон-
ституции построение властей на основе указанной теории. Теория разделения 
властей подошла к настоящему времени в довольно нечетком виде. И только из 
указания в конституции, что система власти в государстве функционирует на ос-
нове концепции разделения властей, нельзя получить достаточно четкое пред-
ставление о распределении государственной власти2. 

Разделение властей — феномен довольно относительный и условный, по-
скольку все власти в совокупности составляют единую государственную власть, 
основанную на народном суверенитете, и являются ее различными проявлениями. 

Представленная в научной литературе «чистая», формалистическая теория 
разделения властей заслуживает критики, поскольку не позволяет решать пробле-
мы оптимизации государственной власти. Более того, абсолютное, законченное 
разделение властей в принципе вряд ли возможно и относится к области идеаль-
ного. На практике полномочия различных ветвей государственной власти всегда в 
той или иной степени смешаны, что обуславливается необходимостью создания 
не идеального государственного аппарата, а управленческой структуры, отвеча-

                                                 
1 Там же. С. 26–29. 
2 Отто Пферсманн. Понятие разделения властей и проблема «власти во власти» // Кон-

ституционный суд как гарант разделения властей: Сборник докладов. М.: Институт права и 
публичной политики, 2004. С. 275–278. 
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ющей основным принципам теории разделения властей, но в то же время эффек-
тивно функционирующей в конкретных исторических условиях. 

В соответствии со статьей 1 Конституции России наша страна является демо-
кратическим и правовым государством, поэтому вся система органов власти стро-
ится в соответствии с принципами разделения властей. В России использован са-
мый старый, самый классический вариант — разделение на три ветви власти: за-
конодательную (представительную), исполнительную и судебную, взаимосвязан-
ные и взаимоограниченные сложной системой сдержек и противовесов. 

Как представляется, разделение властей на три ветви является своеобразным 
демократическим «минимумом». Такое «троичное» организационно-правовое 
разделение единой государственной власти, проистекающей из суверенитета 
народа, со всеми своими разновидностями опробовано успешной практикой 
большого числа государств и длительным временем своего применения (с конца 
XVIII в. по настоящее время), безусловно доказало свою жизнеспособность. Но 
при всех достоинствах классической системы разделения властей у нее есть ряд 
недостатков. Самым существенным из них представляется то, что эта система не 
учитывает особенностей целого ряда форм правления, появившихся во второй 
половине XX века, особенно полупрезидентских республик, а также возникнове-
ния целого ряда органов государственной власти, выделенных из законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти (президенты в полупрезидентских рес-
публиках, независимые центральные банки, органы прокуратуры, конституцион-
ные суды, счетные палаты и т. п.). 

Результатом жесткого применения «троичной» системы разделения властей 
является один из следующих вариантов: 

1. Возникает достаточно большая группа органов государственной власти, 
находящихся вне ветвей государственной власти. В качестве примера таких орга-
нов в России можно указать на органы прокуратуры, независимый Центральный 
банк Российской Федерации (Банк России), Счетную палату. Именно следуя по-
добной логике, М.В. Баглай назвал подобные органы в России «органами госу-
дарственной власти с особым статусом»1. 

2.  Одни и те же органы при идентичных полномочиях и порядке формирова-
ния относятся в современной научной литературе к разным ветвям власти. 

3.  Вне зависимости от признанного конституцией количества властей право-
вая доктрина и правоприменительная практика склоняются к выделению новых 
ветвей государственной власти. Так, например, в связи с концептуальной возмож-
ностью отделения президента от исполнительной власти в полупрезидентских 
республиках рядом ученых поднимается вопрос о выделении особой ветви госу-
дарственной власти — «арбитражной». Носителем такой власти является прези-
дент, осуществляющий арбитраж между остальными публичными властями. Кон-
ституционно-правовое подтверждение такой концепции можно найти, например, 
в статье 5 действующей конституции Франции 1958 года, которая говорит о том, 
что президент своим арбитражем обеспечивает нормальное функционирование 
публичных властей. Статья 80 конституции Румынии 1991 года говорит о том, что 
«Президент осуществляет функцию посредничества между властями государства, 
а также между государством и обществом». Аналогичные положения существуют 

                                                 
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М., 2001. 

С. 353. 
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и в ряде конституций африканских государств, особенно создававшихся под воз-
действием французской правовой доктрины и традиции1. 

В.Е. Чиркин считает, что, хотя в действующей Конституции Российской Феде-
рации и нет соответствующей формулировки, конституционно-правовой статус 
Президента Российской Федерации основан на подходе к власти президента как 
власти арбитражной2. 

Получившее развитие во второй половине XX века независимое положение 
центральных банков, выделенных из классических трех ветвей государственной 
власти, привело ученых к выводу о необходимости выделения новой ветви госу-
дарственной власти — денежной, или банковской. Примером подобного подхода 
является теория денежной власти, сформулированная Г.А. Тосуняном и А.Ю. Ви-
кулиным. Эти авторы выделяют функции, осуществляемые центральными банка-
ми, в особый род государственного управления — «денежное управление». Это 
позволяет сделать вывод о появлении «новой ″денежной власти″, выполняющей, 
как и другие ветви власти, функцию государственного управления, которая в дан-
ном случае приобретает специфический характер и проявляется в государствен-
ном управлении при помощи денег». Возможность введения категории «банков-
ская власть» «в качестве самостоятельной ветви государственной власти» рас-
сматривает и С.А. Авакьян3. 

Известный российский правовед А.Б. Венгеров выдвигает тезис о существова-
нии отдельной информационной ветви власти. Такое предложение он обосновывал 
наличием особой информационной функции государства. На его взгляд, эта функ-
ция имеет свою специфику — особые способы воздействия на общество. Главной 
задачей этой ветви власти является «создание необходимых условий для существо-
вания и функционирования других ветвей власти, всего государства». Реализуется 
данная функция государства и ветвь власти средствами массовой информации4. 

Ряд ученых говорит о существовании особой учредительной власти, выделяе-
мой из законодательной власти. Они считают, что конституция и поправки к ней 
принимаются именно в процессе осуществления учредительной власти. Как писал 
П. Басти, «конституционные тексты — порождение не законодательной власти, 
которая является подчиненной, а высшей власти, называемой учредительной». 
Теория учредительной власти служит теоретической основой выделения кон-
ституционных законов в особую категорию. 

Выделение «дополнительных» ветвей власти в современном мире происходит не 
только в науке, но и в конституционно-правовой практике. В целом ряде стран Ла-
тинской Америки конституционно-правовая доктрина выделяет четвертую ветвь 
власти — избирательную. Она закреплена в конституции Никарагуа 1987 года, кон-
ституции Колумбии 1991 года и других. При этом конституции формально не про-
возглашают избирательную власть, но создают независимую систему органов, вы-
деленную из системы разделения властей и совпадающую по своим функциям с 
избирательной властью тех государств, которые признают эту ветвь власти.  

                                                 
1 Степашин С.В., Двуреченских В.А., Чегринец Е.А., Чернавин Ю.А. Власть – Демо-

кратия – Контроль. М.: Финансовый контроль, 2005. С. 125–129. 
2 Чиркин М.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 19. 
3 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и современ-

ность. М.: Дело, 1998. С. 28–32. 
4 Теория государства и права. Теория государства / Под ред. А.Б. Венгерова. М.: 

Юристъ, 1995. С. 155. 
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Таким образом, теория разделения властей прошла длительный путь становле-
ния. Отдельные элементы концепции встречаются еще в работах античных мыс-
лителей. В эпоху Возрождения и Реформации теория получила более детальную 
разработку и окончательное оформление в работах Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. 
Однако время и правовая наука не стоят на месте, правовые реалии показывают, 
что необходима дальнейшая разработка концепции в соответствии с современным 
состоянием в сфере разделения властей.  

В современных государствах, в правовой науке разделение властей только на 
три ветви не является чем-то неприкосновенным. Социальная эволюция государ-
ства и общества, появление общественных отношений и соответствующих струк-
тур, требующих особого управленческого и контрольного воздействия со стороны 
государства, привело к формированию иного государства и иного общества, 
нежели государство и общество времен Монтескье и составления Конституции 
США. Поэтому в современной теории разделения властей появляются новые ви-
ды властей, которые уже не могут существовать в классической трехчленной си-
стеме властей. Это арбитражная власть, учредительная, избирательная, информа-
ционная, «денежная», контрольная и другие. И если остальные еще можно с из-
вестной долей условности вписать в троичную систему разделения властей, то 
контрольная власть все более обособляется от других ветвей власти и все более 
очевидным становится то, что она должна быть независима от всех остальных 
властей в государстве. Только независимость от других властей и подчинение 
только закону делает возможным полноценное исполнение контрольной властью 
своих непосредственных задач. 

Необходимость юридического выделения контрольной власти из классической 
трехчленной системы властей в государстве обосновывается еще и тем, что де-
факто органы, образующие контрольную власть, уже обособлены и имеют неко-
торую степень независимости. К таким органам прежде всего можно отнести кон-
трольно-счетные органы, органы прокуратуры, омбудсмена. Последние в связи с 
недавними изменениями в законодательстве о прокуратуре были освобождены от 
функции расследования и сосредоточены именно на контроле. Это говорит о том, 
что государство в ходе реформы органов исполнительной власти относит функ-
ции расследования преступлений именно к компетенции исполнительной власти. 
При этом прокуратура, не входящая ни в систему исполнительной, ни судебной 
властей, имеет особый статус.  

Счетную палату традиционно относят к законодательной власти на основании 
того, что она создается представительными органами. Однако такой подход неве-
рен, т.к. на том же основании к законодательной власти можно отнести также и 
правительство, назначаемое парламентом (например, в ФРГ). Подотчетность 
Счетной палаты парламенту также не позволяет отнести ее к законодательной 
власти, поскольку в системе сдержек и противовесов все ветви власти так или 
иначе зависят друг от друга. Такая подотчетность не определяет место органа 
власти в системе разделения властей. 

Аналогично обстоит дело и с институтом омбудсмена. Несмотря на то что тра-
диционно омбудсмен (уполномоченный по правам человека) близок к парламен-
ту, назначается на должность и освобождается от нее парламентом, российское 
законодательство не подчиняет его Федеральному собранию. Он занимает от-
дельное место в системе органов государственной власти. 

Приведенный выше анализ системы разделения властей в ее классическом и 
современном состоянии позволяет сделать вывод о необходимости выделения 
особой контрольной ветви власти и дальнейшей разработки ее статуса в государ-
стве. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
 
В.А. Беседина  

 
Социальная динамика социально-правовых институтов во многом определена 

общими процессами реформирования общества, они активно участвуют в этих 
процессах, являются их субъектами и одновременно сами зависят от этих процес-
сов, являются объектами этих процессов. 

Реформы характеризуются мирными, эволюционными преобразованиями в 
противоположность революционным переворотам. Особо важную роль в судьбе 
страны в предотвращении насилия играют субъекты регулирования обществен-
ных процессов. Реформы в России были направлены на трансформацию всей си-
стемы жизнедеятельности общества. Они реализовали переход от социалистиче-
ского уклада к рыночной экономике, от командно-административной системы 
управления — к демократической. Именно система социально-правовых институ-
тов сыграла решающую роль в трансформации российского общества в конце 
ХХ в. и продолжает играть ее до сих пор. 

Общество и его составляющие, как и иные самоорганизующиеся системы, 
проходят три важных этапа развития, имманентно присущих самоорганизующим-
ся объектам: 1) бифуркацию — системное развитие; 2) адаптацию — структурное 
развитие; 3) оптимизацию — функциональное развитие1. Путем бифуркации (си-
стемного развития) оно изменяется, приобретая уникальные свойства, делает 
определенный качественный скачок в своем развитии. Первым скачком для Рос-
сии была перестройка, которая привела ее на демократический путь развития (80-
е годы ХХ в. — 2002 г.). Второй этап — структурное развитие, который представ-
ляет собой адаптацию к изменяющимся условиям (2003–2005 гг.). Россия до сих 
пор пытается найти наиболее приемлемые для нее пути дальнейшего развития, 
выход из того кризисного положения, в котором она оказалась именно в силу не-
адаптированности к новым условиям. Мощным рычагом изменения ситуации яв-
ляется право как социальный институт, направленный на регулирование правоот-
ношений внутри общества. От его рационального развития зависит возможность 
для России адаптироваться к новым условиям. Само право также проходит дан-
ные этапы развития, что выражается, в частности, в генезисе и развитии социаль-
но-правовых институтов, представляющих новую правовую систему.  

Развитие системы социально-правовых институтов на современном этапе от-
ражено тремя циклами, включающими в себя пять периодов развития. В этом 
смысле развитие социально-правовых институтов является специфическим соци-
альным процессом, представляющим собой последовательные изменения особых 
социальных образований — социально-правовых институтов. Этот социальный 
процесс обладает важными свойствами: цикличностью, ступенчатостью, социаль-
ной позитивностью, необратимостью, восходящим характером, высокой обратной 
связью с общими процессами перестройки общества. Эта связь приобретает ха-
рактер ключевой роли социально-правовых институтов в определении направле-
ния и интенсивности социальных процессов в обществе.  

                                                 
1 Калужский М.Л. «Системность» — новая трактовка понятия // Социально-гумани-

тарные знания. 2004. № 4. С. 148–149. 
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Направленность процесса развития самой системы социально-правовых ин-
ститутов определяется общими целями нашего общества — это формирование 
гражданского общества и правового государства на основе развития рыночной 
экономики1. В то же время данная стратегическая цель определяет лишь смысло-
вую составляющую развития социально-правовых институтов, но не обеспечивает 
этапность их развития. Внутренняя природа данной системы социальных инсти-
тутов, ее особое свойство саморазвития, не свойственное или свойственное в ма-
лой степени другим системам социальных институтов, обусловливает ее особую 
усиленную социальную динамику, которую осуществляют данные социальные 
институты. Эта усиленная социодинамика также обусловлена тем, что данная си-
стема имеет обратную связь с другими системами, в том числе общими социаль-
ными процессами, породившими эти социальные институты. Более того, именно 
функционирование социально-правовых институтов порождает новые социаль-
ные процессы в нашем обществе, к числу которых и относится реализация нацио-
нальных проектов в России.  

Каждый цикл, который проходят общество и его социально-правовые инсти-
туты, обладает своими закономерностями. Они представлены особым видом 
функционирования этих институтов, который сначала имеет позитивное значение, 
затем устаревает и порождает политический, экономический, социальный кризис 
в обществе. Социальный смысл функционирования социально-правовых институ-
тов — выход из кризисного состояния или предупреждение данного кризиса. Так, 
в первом цикле (бифуркация) общество пережило два кризиса: политический, за-
кончившийся взятием власти демократами и принятием Конституции РФ, и эко-
номический кризис — дефолт 1998 г., завершившийся заменой основных фигур 
политической власти. В обоих случаях изменялось функционирование социально-
правовых институтов. Оно было направлено не просто на преодоление кризиса, а 
на выход на новую беспроблемную реальность. В период второго цикла (адапта-
ция) в начале 2005 г. общество также пережило кризис, на сей раз это был кризис 
управления. Для выхода из него были изменены функции ведущих социально-
правовых институтов, появились национальные приоритеты, социальная направ-
ленность деятельности властей. В 2006 г. реализация национальных проектов от-
разила важнейшую задачу нового цикла (оптимизация): разрешить новый кризис 
(демографический), тесно связанный с кризисом в сфере здравоохранения, обес-
печения жильем, с духовным кризисом нации, а также кризисом, вызванным тех-
нологической отсталостью. В условиях цикла оптимизации происходит обновле-
ние функций — приобретает реальность функция социальной мобильности. 

Закономерности этих циклов отражены в социодинамике социально-правовых 
институтов. На взгляд автора, последние прошли в их социальном развитии четы-
ре основных периода и находятся в пятом периоде. Эти периоды укладываются в 
три названных цикла развития. Характерно и то, что социодинамика социально-
правовых институтов в целом совпадает с динамикой социальных, политических, 
экономических реформ. 

Рассмотрим циклы развития системы социально-правовых институтов. Цикл 
бифуркации включает в себя два периода: первый — с середины 80-х годов до 
1995 г., второй — 1996–2002 гг. Цикл адаптации также представлен двумя перио-
дами: первый — 2003–2005 гг., второй — 2005–2006 гг. Цикл оптимизации нахо-

                                                 
1 Государство, общество, личность: проблемы совместимости / Под общ. ред. Р.А. Ро-

машова, Н.С. Нижник. М.: Юристъ, 2005. С. 247–256. 
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дится пока на этапе актуализации социальных функций и обновления самих соци-
ально-правовых институтов — 2006–2007 гг. 

Первых два периода развития социально-правовых институтов (с 80-х годов 
ХХ в. до 2002 г.) составляют собой цикл бифуркации (системного развития). 
Именно тогда появляется и в основном формируется система социально-правовых 
институтов, а также возникают основные социальные процессы и явления, имею-
щие неоднозначную кривую развития. Этот цикл ознаменован двумя сильнейши-
ми кризисами — политическим и экономическим. Основным видом деятельности 
ведущих социально-правовых институтов явилась легализационная, регулятивная 
деятельность. Именно она, основываясь на принципе правовой свободы, обеспе-
чила легальное существование новых субъектов хозяйственной и политической 
деятельности, новых видов собственности, придала правовой статус новым веду-
щим социальным институтам. Но именно сосредоточенность на этой функции не 
позволила предотвратить политический и экономический кризис в обществе.  

Второй цикл (2002–2005 гг.) (адаптация) также включает в себя два периода. 
Это третий и четвертый периоды (с учетом двух в цикле бифуркации) развития. 
Данный цикл характеризуется постепенным выравниванием экономических и 
социальных процессов, преодолением кризисных состояний общества. Стабили-
зации подлежат экономические процессы, происходят изменение менталитета 
нации, ее адаптация к новым рыночным реалиям. Это цикл приспособления всех 
юридических, физических лиц к условиям существования в новой системе эконо-
мического, правового, культурного, политического регулирования общественных 
отношений.  

Ключевую роль в период адаптации общества к новым экономическим и соци-
альным явлениям играют социально-правовые институты. Именно они реализуют 
такие важнейшие социальные функции, как социализация, интегративная, устой-
чивость социального статуса. В то же время именно ожидание лучших времен 
приводит общество в депрессивное состояние, если законодатели не оправдывают 
этих повышенных ожиданий нации.  

Начало 2005 г. — это отражение нереализованных ожиданий нации, кризис 
управления, показавший необходимость дальнейшего совершенствования функ-
ционирования социально-правовых институтов, органов власти. Цикл адаптации, 
приспособления постепенно переходит в новый цикл: общество, отойдя от шока, 
вызванного перестройкой, постепенно стабилизируется, набирает силы для ново-
го рывка и входит в рыночную экономику с инновационными претензиями и ини-
циативами. Происходит изменение всех социальных процессов, которые приобре-
тают вид национальных проектов.  

В 2006 г. общество постепенно выходит на новый цикл — период оптимиза-
ции системы социально-правовых институтов и порождения ею принципиально 
новых социальных процессов и социальных институтов, способствующих пози-
тивному преобразованию общества. Именно этот цикл способствует появлению 
нового позитивного сугубо направленного и порожденного социально-правовыми 
институтами социального процесса в форме национальных проектов.  

Актуализируются социальные функции органов власти. Становится очевид-
ным появление новой социальной функции социально-правовых институтов — 
восходящей вертикальной мобильности. Благодаря ей возникают новые социаль-
ные процессы — появляется средний класс. Обновление происходит как в систе-
ме самих социально-правовых институтов, так и в социальных процессах обще-
ства, ведомых определенными целями национальных приоритетов. В то же время 
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каждый из указанных приоритетов ориентирует деятельность в том направлении, 
на котором бездействие власти привело бы к новому кризису. Таким образом со-
циально-правовые институты пытаются предотвратить новые кризисы и выйти из 
обозначавшегося демографического кризиса. 

Каждый из названных циклов подразделяется на периоды. Первый период (с 
конца 1980-х годов до 1995 г.) в цикле бифуркации связан с принципиальным об-
новлением ранее существовавших социально-правовых институтов и появлением 
новых. Возникают социально-правовые институты президентства, Государствен-
ной думы РФ, Конституционного, Арбитражного судов. Обновляются такие соци-
альные институты, как адвокатура, правоохранительные органы, правительство и 
др. Этот период развития социально-правовых институтов характеризовался по-
явлением или внедрением необходимых социально-правовых институтов и значи-
тельной верой россиян в возможности перестройки. Преодоление сильнейшего 
политического кризиса 1993 г. было направлено на достижение новых свобод и 
прав, на легализацию новых субъектов хозяйственной деятельности, легализацию 
самого рынка, на экономическую и политическую перестройку общества. На кону 
находилась вся система социально-правовых институтов, преодоление политиче-
ского кризиса означало появление новой правовой системы и новой системы со-
циально-правовых институтов. 

Второй период (1995–2002 гг.) цикла бифуркации характеризовался преобра-
зованием социально-правовых институтов. Особенностью данного периода явля-
ется осознание обществом уровня эффективности социально-правовых институ-
тов и создание значительной правовой базы, корректирующей их деятельность. В 
то же время этот период также был отмечен сильнейшим кризисом 1998 г., пре-
одоление которого позволило постепенно стабилизировать экономическую ситуа-
цию в стране. Сам факт наличия этого кризиса свидетельствовал о крайней слабо-
сти правовой системы и ее социально-правовых институтов. Ее основными функ-
циями были самоукрепление, саморазвитие и легализация новых социальных об-
разований, в частности института частной собственности. 

Третий период (2003–2005 гг.: первые годы цикла адаптации) отмечен прин-
ципиальными изменениями социальной роли правовой системы и ее социально-
правовых институтов в жизни общества, становлением всей их системы и особой 
верой россиян в президентский институт как оплот защиты своих прав. Именно в 
этот период возникают процессы экономической стабилизации в стране, начина-
ется рост доходов. Затяжной экономический кризис сменяется относительной 
стабилизацией экономики. Демократические преобразования становятся необра-
тимыми. Новые социальные институты принимаются обществом, которое пытает-
ся приспособиться к новым реальностям рыночной экономики. Молодежь прояв-
ляет особую тягу к образованию. И не только потому, что эти усилия позволяют 
юношам получить отсрочку от прохождения в армии.  

Ценность знаний становится неоспоримой в условиях неопределенности жиз-
необеспечения нации. Изменение менталитета происходит на уровне личных цен-
ностей. Они становятся значительно важнее в глазах россиян, чем общие ценно-
сти. Понимание личной ответственности за свою судьбу, и прежде всего молодым 
поколением, приводит к активности молодежи в сфере образования. Образова-
ние — это эффективный способ выживания в условиях, когда происходят переме-
ны и необходимо быстро адаптироваться к ним. Спрос на высшее образование 
вырастает, несмотря на негативные демографические тенденции. Расширяется 
сеть вузов, в том числе частных. Увеличивается число общественных объедине-
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ний, защищающих права граждан. Возрастает роль адвокатуры. Население меняет 
свою ценностную позицию при обращении в суд, в общественном сознании это 
уже не крайняя мера, сопряженная с отчаянием, а это норма защиты прав гражда-
нина. 

В целом, несмотря на определенные противоречия в их деятельности, соци-
ально-правовые институты оказывают позитивное воздействие на развитие эко-
номики и социальные процессы в России путем внедрения права как основного 
регулятора общественных отношений. Так, если в 2003 г. доля населения с дохо-
дами ниже размера прожиточного минимума составляла 20,6%, то в 2004 г. — 
уже18%1. Однако темпы позитивных сдвигов были явно недостаточны.  

Социологи в этот период отмечают весьма неустойчивое отношение россиян к 
происходящим переменам. Важнейшим тормозом реформ явилось неприятие 
многих из них на уровне общественного сознания. Связан этот фактор, по мнению 
социолога И.К. Пантина, с тем, что демократические преобразования в России 
начались без общественного субъекта преобразований. Ни одно общественное 
движение, ни одна политическая партия «не дотягивали» до уровня политическо-
го лидера в данных преобразованиях2. И только затем положение изменилось в 
пользу партии «Единая Россия». Однако в России сохранилась внутренняя проти-
воречивость, которая созрела прежде кардинальных перемен и которая существу-
ет до сих пор и выражается в противоречивости правового сознания россиян. 
Процесс превращения старой социальной системы в демократическое правовое 
государство проходит асинхронно. Прежде всего развиваются именно социально-
правовые институты, затем происходят изменения в других социальных институ-
тах. Постепенно намечается и восстановление внутренней свободы граждан, осо-
знание прав человека, что проявляется в постепенном развитии сознания электо-
рата и активизации социальных процессов в сфере местного самоуправления. В то 
же время, по мнению директора РОМИР Е.И. Башкировой, исследования 2002–
2003 гг. выявили как достаточно высокую стабильность в обществе, так и немало 
упреков, предъявляемых опрошенными к власти. Среди первоочередных проблем 
респонденты отметили проблему экономического развития России (45%), да-
лее — рост цен, инфляцию, повышение благосостояния, безработицу, жилищно-
коммунальные проблемы, социальное обеспечение, проблемы армии, пенсионной 
реформы, образования, борьбы с коррупцией, здравоохранения и др.3 

В условиях третьего периода становится очевидным отсутствие позитивных 
процессов социальной мобильности и, более того, их отрицательная динамика. В 
значительной мере духовный кризис в России вызван существенным социальным 
расслоением общества, которое на порядок выше, чем в развитых странах. По 
данным академика Российской академии естественных наук доктора историче-
ских наук профессора С.Ф. Гребениченко и доктора философских наук В.П. Да-
выдова4, в рассматриваемый нами третий период в богатой России живет 15% 
населения. Эти лица аккумулируют в своих руках 85% всех сбережений банков-

                                                 
1 Жуков В.И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, итоги, воз-

можности // Социологические исследования. 2005. № 6. С. 25. 
2 Пантин И.К. В чем же заключается выбор россиян? // Политические исследования. 

2003. № 6. С. 156–159. 
3 Партии после выборов (круглый стол) // Социологические исследования. 2004. № 11. 

С. 38. 
4 Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. «Новый курс»: шаг назад, два шага вперед? // Со-

циально-гуманитарные знания. 2004. № 5. С. 5. 
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ской системы, 92% доходов от собственности. Бедными являются 85% населения, 
которое имеет только 8% доходов от собственности и 15% всех сбережений.  

Однако нельзя сводить к экономическому фактору основную причину неста-
бильности общества. В 90-е годы ХХ в. на одного москвича пришлось в 22 раза 
больше финансовых поступлений, чем на среднестатистического россиянина. Од-
нако суммарные демографические потери по Москве оказались в два раза больше 
общероссийских. Происходило и происходит это потому, что россияне остро пе-
реживают те социальные проблемы, которые существуют в обществе, — расслое-
ние населения, неуверенность в завтрашнем дне, незащищенность. В то же время 
нельзя недооценивать экономический фактор как причину существующей неста-
бильности. По оценкам отделения экономики РАН в 2004 г. доля заработной пла-
ты в ВВП в нашей стране в разы меньше, чем в развитых правовых государствах. 
В странах Евросоюза доля заработной платы в ВВП составляет около 70%, в Рос-
сии — только 31,5%.  

Вехой, соответствующей окончанию третьего периода социальной динамики 
правовой системы России и ее социально-правовых институтов, является январь 
2005 г. Именно в это время момент наступил перелом в деятельности социально-
правовых институтов. Кризис управления сделал очевидным необходимость акту-
ализации социальных функций этих институтов. Неадекватное социальным по-
требностям их функционирование вызвало социальную напряженность, послу-
жившую толчком к определенной смене периода реформ. Обществу необходимо 
развиваться в направлении создания правового государства и гражданского обще-
ства, чтобы социальная политика общества была максимально приближена к по-
требностям россиян. Именно это состояние актуализировало и подняло на каче-
ственно новый уровень идею национальных проектов и потребовало ее правового 
обеспечения. 

Четвертый период развития системы социально-правовых институтов (2005–
2006 гг.: второй период цикла адаптации) начался в 2005 г. и связан с потребно-
стью в новом подходе к проблемам социума социально-правовых институтов, с 
необходимостью расширения их социальных функций, а также актуализацией для 
общества проблем социальной направленности. Начался он с кризиса управления. 
Преодоление этого кризиса привело систему социально-правовых институтов в 
иное состояние: наконец-то актуализировались социальные функции. Иными сло-
вами, нормотворческие и правоисполнительные органы наконец-то «осознали» 
необходимость максимально учитывать в своей деятельности социальную состав-
ляющую. Именно эта общая тенденция четвертого периода породила важнейший 
социальный процесс, определивший идею выдвижения новых национальных при-
оритетов1.  

Если в предыдущие периоды важно было создать основу социально-правовых 
институтов и сформировать их систему, то на данном этапе главным становится 
развитие этих институтов в направлении обеспечения социальных потребностей 
населения. Актуальность этой потребности существовала и ранее. Она была оче-
видна уже и в июне 2004 г., однако в полную силу проявилась именно в момент 
социального кризиса — в начале 2005 г. В июне 2004 г., по данным В.К. Левашо-
ва, проблемы социальной жизни вышли на первое место среди актуальных про-
блем политики государства в настоящем и проблем глобализации в будущем, 

                                                 
1 Беседина В.А. Проблемы построения правового государства в России: приоритетные 

национальные проекты. СПб.: СПГУВК, 2006. С. 40–51. 



31 

причем, по мнению как населения, так и экспертов (среди 31 позиции проблемы 
социальной жизни находятся на первом месте: население составляет — 13,5%; 
эксперты — 12,3%)1.  

Аналитики признают, что 2005 г. оказался для России переломным2. Дискус-
сии о темпах роста и направлениях прохождения реформ переросли в конкретные 
меры ускорения социально-экономического развития страны. Неудачная замена 
льгот денежными компенсациями обошлась казне по крайне мере вдвое дороже, 
чем предполагалось. При этом вопрос не был решен. Лица, отказавшиеся от льгот, 
после того как они столкнулись с дороговизной лекарств, нередко просятся об-
ратно в систему льготников. Реформа ЖКХ воспринята была в регионах как ба-
нальное повышение цен. Постепенный переход на 100-процентную оплату жи-
лищно-коммунальных услуг превратился в ускоренный.  

Несмотря на очевидные сбои в экономическом развитии, постепенно преодо-
левается кризис доверия к органам власти, хотя уровень критического отношения 
к ним оставался и остается чрезвычайно высоким.  

Социально-правовые институты делают рывок и стремятся выйти из очевид-
ного социального коллапса, кризиса доверия власти, ставшего очевидным в свете 
событий января 2005 г. Направление этого рывка определено — это националь-
ные приоритеты. Наконец-то властью замечены и выделены важнейшие социаль-
ные проблемы — проблемы здравоохранения, демографии, образования, агро-
промышленного и жилищного секторов.  

2005 г. сделал очевидным необходимость новых подходов к решению соци-
альных проблем общества. Стала очевидной проблема социализации населения, 
принятия им идей реформаторов. Можно сказать, что именно с 2005 г. функция 
социализации стала более значимой в деятельности социально-правовых институ-
тов. На этой основе возникла и была реализована идея создания приоритетных 
национальных проектов. В первую очередь налаживается система мер реализации 
национальных проектов. Перед правительством РФ поставлена конкретная задача 
реализации национальных проектов с определенными целями и сроками. Одно-
временно принимается ряд конкретных антиинфляционных мер. Резко усиливает-
ся ответственность регионов в сфере реализации национальных проектов и проек-
тов инвестиционных. Особо поддерживаются перспективные, технологически 
передовые технологии и проекты. Происходит усиление государственного кон-
троля в экономике, в то же время это несет в себе опасность роста бюрократиза-
ции. Возрастает роль всех ветвей государственного, общественного, экспертного 
и финансового контроля. Из всего этого следует вывод о своеобразии и социаль-
ной направленности второго цикла (адаптация) и нарождающегося третьего цикла 
(оптимизация) в развитии социально-правовых институтов. 

Появление новых социальных процессов в виде реализации национальных 
проектов приводит к новым проблемам — оказывается, что все приоритетные 
проекты невозможно реализовать без оптимизации самих социально-правовых 
институтов и обновления общества, заключающегося в экономическом прорыве и 
создании инновационной экономики, инновационном образовании, новой меди-
цины, основанной на высокотехнологичных средствах. Общество, его социально-

                                                 
1 Левашов В. К. Общество и глобализация // Социологические исследования. 2005. № 4. 
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правовые институты в 2006 г. вошли в новый цикл своего существования — оп-
тимизацию. 

Пятый период развития системы социально-правовых институтов (2006–2007 
гг.: период стабилизации и обновления в цикле оптимизации) связан с постепен-
ным внедрением идей национальных проектов в жизнь общества и реализацией 
их программ. В то же время общество столкнулось со значительными изъянами в 
функционировании системы социально-правовых институтов — это, прежде все-
го, их бюрократизация, коррумпированность, неадекватное общественным целям 
функционирование. Они нередко страдают особенностью функционирования кен-
тавр-образований, совмещают несовместимые функции. Оказалось, что решить 
задачи программ реализации национальных проектов невозможно в условиях 
коррумпированности и злоупотреблений в самой системе социально-правовых 
институтов.  

Демографический кризис, кризис технологической отсталости России сопро-
вождался кризисом, выразившимся в устаревших способах управления и безнака-
занности чиновничества. С середины 2006 г. в стране начинается новый период 
развития социально-правовых институтов — пятый. Его логической основой яв-
ляется расчищение пути реализации национальных проектов. Для этого необхо-
димо модернизировать социально-правовые институты, уменьшить их коррумпи-
рованность и бюрократизм, направить действия органов власти на удовлетворе-
ние социальных потребностей общества. С этой целью функционирует новый со-
циальный институт — общественная палата РФ, проводится активная чистка кор-
румпированных социально-правовых институтов — таможни и др. Сами социаль-
но-правые институты стремятся выйти из очевидного состояния стагнации в об-
ществе, используя интеллектуальный потенциал экспертов, решая проблемы, 
опираясь на мнение научных институтов и сообществ.  

Именно в пятый период возбуждаются уголовные дела против видных чинов-
ников, которых привлекают к ответу хотя бы в пределах нравственного отчета. В 
пятом периоде, третьем цикле развития социально-правовых институтов (оптими-
зация) особо остро встали проблемы повышения жизненного уровня населения, 
стимулирования процессов социальной мобильности, борьбы с коррупцией и об-
щей криминализацией России, усиления правопорядка и законности, защиты де-
мократических преобразований, повышения культуры граждан, стимулирования 
инновационного фактора, развития форм непосредственной демократии на основе 
активизации деятельности населения. Решение этих проблем на современном эта-
пе неразрывно связано с совершенствованием деятельности всей системы соци-
ально-правовых институтов, борьбой с коррупцией и взяточничеством, привлече-
нием к правовой ответственности высокопоставленных чиновников. Только так 
можно обновить социально-правовые институты и создать условия для реализа-
ции национальных проектов.  

Пятый период развития правовой системы и ее социально-правовых институ-
тов осуществляется именно в наше время, в момент позитивного перелома соци-
альных процессов. Их позитивная направленность обусловлена очевидной необ-
ходимостью выхода из очередных кризисов, которые переживает наше обще-
ство — демографического, технологической отсталости, кризиса управления. В 
отличие от предыдущих кризисов, все эти кризисы носят затяжной характер. Их 
преодоление требует значительных усилий. В то же время органами власти пред-
принята попытка разрешить проблему потребления, которая существовала в 
нашем обществе в силу низких материальных возможностей большинства населе-
ния до 2006 г. На сегодняшний день замечен всплеск потребительской активности 
населения. Оно ориентировано именно на потребление материальных ценностей, 
что также создает проблемы прежде всего духовного характера, изменения уровня 
культуры и менталитета нации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОПЕКИ  
В XVI–XVIII вв. В РОССИИ 
 
Н.И. Биюшкина, Н.А. Уткина  

 
В данной статье мы проследим процесс развития института опеки в XVI–XVIII 

вв. и сделаем сравнительный анализ новых изменений, коснувшихся опекунских 
правоотношений. Для сравнения мы предлагаем две схемы функционирования 
опекунских отношений в русском гражданском праве. Первая из них посвящена 
IX–XI вв., а вторая — XVI–XVIII вв. 

В IХ–ХI вв. зародились опекунские правоотношения, в которых субъектами 
выступали опекун и опекаемый. Данный вид правоотношений регулировался 
Пространной редакцией Русской Правды (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Опекунские правоотношения IX–XI вв. 
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Длительный период феодальной раздробленности не дает нам оригинальных 
памятников права, регулирующих отношения опеки. Мы делаем вывод, что в этот 
период опека продолжает регламентироваться нормами византийского права1, 
Русской Правды, а также нормами обычного права. 

В период становления и развития Московского государства мы встречаем за-
конодательные акты, регулирующие институт опеки. Так, во времена правления 
Иоанна IV в 15 лет дети служилых людей поступали на государственную службу. 
Отсюда мы можем сделать вывод, что в пятнадцать лет для лиц мужского пола 
наступала полная дееспособность в имущественных отношениях. Этот тезис под-
тверждается нормативно-правовым актом — Указом от 1 сентября 1558 года — 
«заемные кабалы, данные сыновьями служилых боярских детей, не достигшими 
15 лет от роду, не имели никакой силы; напротив, по кабалам, данным сыновьями 
служилых боярских детей, имеющими более 15 лет от роду и не состоящими в 
царской службе, производился суд на основании законов»2. В данном указе мы 
находим подтверждение и об установлении дееспособности для женщин: «поме-
стья, которые давались девицам на прожиток, были оставляемы за ними не далее 
15 лет их возраста»3.   

В Соборном уложении 1649 года права опекуна и опекаемого по сравнению с 
предыдущим законодательством были расширены, но само понятие опеки как 
правового отношения не было регламентировано. Сохраняется предельный воз-
раст совершеннолетия подопечного — 15 лет4. 15 лет признается также возрастом 
совершеннолетия мужчин и женщин для управления имуществом и для вступле-
ния в договоры и обязательства.  

Появляется новое право совершеннолетнего обратиться с жалобой в суд, если 
опекун ущемляет его интересы5. Источниками статей, в которых говорится о та-
ком праве, является Указ от 6 февраля 1645 г. о разрешении передела поместных 
земель, недобросовестно разделенных отчимами и дядьями в малолетство пасын-
ков и племянников6. Таким образом, мы делаем вывод о том, что появляется воз-
раст процессуальной дееспособности. Предусматривался случай, когда поместье в 
целом получали жены вместе с детьми или пасынками и племянниками. Закон и в 
данном случае вставал на защиту интересов будущих служивых людей, если они, 

                                                 
1 В Эклоге содержатся постановления об опеке и попечительстве. Она узаконивает: 

«Если после кого-нибудь останутся сироты в младенческом возрасте и у них будет имение, 
то когда родители их, умирая, назначат им попечителя, воля родителей должна была ис-
полнена; в противном же случае благочестивые дома должны иметь попечительство над 
сиротами, именно, в Константинополе Воспитательный дом и прочие благочестивые дома 
и знатные церкви, а в провинциях епископы, монастыри и церкви, пока питомцы и наслед-
ники, достигши законного времени для вступления в брак, соединятся супружеским сою-
зом. Если же они не захотят вступить в брак, то до двадцатилетнего возраста те же благо-
честивые дома, монастыри и церкви должны сохранять такие имущества и потом во всей 
целости передать сказанным наследникам» (Eclog. IX. 1, 2 ap. Leunclav. t. 2, p. 113 (Кормч. 
зак. Леона и Константина зачат., 8). 

2 Памятники русского права / Под ред. С.В. Юшкова. Вып. 4. Сост. А.А. Зимин. М.: Го-
сюриздат, 1956. С. 563. 

3 Там же. С. 563. 
4 Соборное уложение 1649 г. / Российское законодательство X–XX вв. М., 1984. Т. 3. 

Гл. XX. Ст. 20,110. 
5 Там же. Гл. XX. Ст. 20, 110; Гл. XVI. Ст. 23,54. 
6 Владмирский-Буданов М. Хрестоматия. СПб., Киев, 1908. 2-е изд. Мурзакевича. 

Вып. 3. С. 240. 
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«достигнув 15-летнего возраста, били чело с жалобой на тех родственников, кото-
рые ущемляли их права и интересы, когда они были в малолетнем возрасте», «с 
15 до 20 лет своего возраста изобиженные при разделе или мене поместий род-
ственниками, у которых они жили, должны приносить жалобы на обиду»1. Так, 
например, «отчиму отданы были на сохранение 500 снопов, принадлежащих ма-
лолетнему сыну его жены от перваго брака (пасынку); по небрежности отчима 
снопы частию сгнили, частию съедены мышами: велено взять у него собственных 
500 снопов в пользу малолетнего»2. 

Итак, институт опеки в XVI – первой половине XVII вв., как институт граж-
данского права подвергался детальной регламентации, свидетельствующий о 
плавном органическом развитии данного института. Но постепенно начинали 
складываться новые социально-экономические отношения, характеризующие 
дальнейшее развитие Российского государства, общества, его экономики, а, сле-
довательно, и гражданского права, одним из институтов которого является инсти-
тут опеки.  

И только нормы постановлений Петра I внесли существенные изменения в 
прежнее законодательство об опеке. «Законодательство Петра Великого об опеке 
имело такой же преобразовательный характер, как и законодательство его о мно-
гих других предметах»3, — отметил К.А. Неволин. Постановления Петра о дан-
ном институте изложены в двух узаконениях: в указе о единонаследии от 23 марта 
1714 и в инструкции магистратам 1724 г.  

Условием установления опеки было по-прежнему малолетство оставшегося 
после отца ребенка. Но возраст несовершеннолетия определяется совершенно по-
иному, чем в прежних законодательных актах. Он установлен в указе о единона-
следии, и притом различный для наследников в недвижимом имуществе, различ-
ный для наследников мужского и наследников женского пола. Наследник в отно-
шении недвижимого имущества считался совершеннолетним по достижении им 
20 лет от роду; из наследников в отношении движимого имущества лица мужско-
го пола признавались совершеннолетними в 18, лица женского пола — в 17 лет4. 

Заметим, что с введением в 1722 г. метрических книг, в которых должно было 
записываться рождение младенцев, с указанием года и числа, появился акт, соб-
ственно служащий объективным доказательством определения возраста5. Следо-
вательно, мы можем утверждать, что метрические книги относятся к ненорматив-
но-правовым актам, в которых правовым образом оформляется правообразующий 
юридический акт рождения ребенка. С этого времени установление дееспособно-
сти объективно подтверждается записью в метрических книгах. 

                                                 
1 Гл. XVI Ст. 23 Соборного уложения 1649 г. / Российское законодательство X–XX 

вв. М., 1984. Т. 3. С. 347. 
2 Пахман С.В. Обычное гражданское право. СПб., 1879. Т. 2. С. 399. 
3 Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и 

книга первая о союзах семейственных. Раздел IV. Об опеке и попечительстве в порядке 
семейственном. М.: Статут, 2005. С. 404. 

4 Указ 1714 марта 23 п. 4 и 5 / Российское законодательство X–XX веков. В девяти то-
мах. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / Под ред. О.И. Чистякова. 
М.: Юридическая литература, 1986. С. 304–305. 

5 Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и 
книга первая о союзах семейственных. Раздел IV. Об опеке и попечительстве в порядке 
семейственном. М.: Статут, 2005. С. 435. 



36 

Три способа назначения опекунов встречаются в законах Петра Великого: 
1) завещание родителей, 2) законное правило, 3) распоряжение правительства. 

В указе о единонаследии постановлено, что наследник недвижимого имуще-
ства, наследует ли он по духовному завещанию или по закону, должен иметь по-
печение о своих малолетних братьях и сестрах и хранить у себя их имущество, 
пока они не достигнут совершеннолетия1. В силу этого постановления должна 
была существовать исключительно законная опека и уничтожалось право родите-
лей назначать опекунов своим детям, по крайней мере в том случае, когда избран-
ный ими себе в наследники недвижимого имущества был совершеннолетний. Но в 
Инструкции магистратам 1724 года родителям прямо предоставлялось право 
назначать детям опекунов посредством письменных духовных завещаний. В том 
случае, если в завещании отсутствовало указание на конкретных опекунов, то 
магистрат как орган опеки обязан был определить таковых из числа «добрых лю-
дей»2. В юридической литературе конца XIX – начала XX в. нет единого мнения 
по вопросу преимущества определенной категории лиц, назначаемых опекунами. 
Профессор Д.И. Мейер, родоначальник российской цивилистики, высказывал 
определенную позицию по порядку установления опеки: «…опекунские ведом-
ства…прежде всего обращаются к духовному завещанию умершего родителя за-
вещателя: когда же нет никакого его распоряжения на счет лица-опекуна, к роди-
телю, оставшемуся в живых, и затем уж к тому или другому лицу по своему 
усмотрению»3, но не высказывался о преимущественном праве родственников 
совершеннолетнего при назначении опекуна. 

 Наконец, из времени Петра Великого мы встречаем примеры назначения опе-
ки по Высочайшему повелению. Так, в 1708 г. повелено было стольнику князю 
Щербатову под главным наблюдением Поместного приказа управлять домом и 
вотчинами боярина Льва Кирилловича Нарышкина до возраста сына его Алек-
сандра4. 

Проанализировав законодательство Петра Великого, мы приходим к следую-
щему выводу. Ранее, до XVIII века, отношения опеки и попечительства относи-
лись к вопросам частного права, рассматривались сельскими сходами, то есть ор-
ганами местного самоуправления, и не возводились в ранг государственных дел. 
В то время как с XVIII века с развитием абсолютистских отношений усиливает 
свое влияние общество во всех сферах жизни в качестве обязательной стороны. 
Эта общая тенденция ярко проявляется и в отношениях опеки и попечительства. 
Из сферы общественного управления этот правовой институт переходит в компе-
тенцию государства. Формируются специальные органы опеки и попечения (си-
ротские суды, магистраты), которые по сословному принципу от имени самодер-

                                                 
1 Указ 1714 марта 23, п. 4 и 5 / Российское законодательство X–XX веков. В девяти то-

мах. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / Под ред. О.И. Чистякова. 
М.: Юридическая литература, 1985. С. 304–305. 

2 Инструкция магистрата 1724, п. 46 / Российское законодательство X–XX веков. В де-
вяти томах. Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма / Под ред. О.И. Чи-
стякова. М.: Юридическая литература, 1985. С. 398. 

3 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. М.: Статут, 2000 (Классика российской 
цивилистики). По испр. и доп. 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. С. 628. 

4 Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и 
книга первая о союзах семейственных. Раздел IV. Об опеке и попечительстве в порядке 
семейственном. М.: Статут, 2005. С. 412. 
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жавного государства решают вопросы установления опеки в отношении конкрет-
ного субъекта. 

Последующие законодатели деформировали петровские реформы, и только 
при Екатерине II, с изданием учреждения о губерниях 1775 г., опека получила 
довольно полную организацию. 

В период правления Екатерины II отношения по опеке подверглись серьезным 
изменениям, правовым основанием которых стал Указ 1775 г. «Об учреждениях 
для управления губерниями». Теперь главной чертой опеки стала ее сословность. 
В зависимости от сословной принадлежности ребенка-сироты опекой ведали раз-
ные учреждения. Особо тщательно регламентировалась так называемая дворян-
ская опека. При каждом верхнем земском суде существовала дворянская опека 
для дворянских вдов и малолетних, о которых «дворянскую опеку доля сей был 
уведомлять каждый дворянский предводитель. А дворянская опека, получив эти 
сведения, осведомлялась о том, кто по воле родителей определены опекунами к 
малолетнему и не нужно ли ей самой избирать опекунов к имению и к особе ма-
лолетнего»1. Довольно подробно ст. 209 Указа 1775 г. формулировала требования, 
предъявляемые к будущему опекуну, человеку честного и порядочного поведе-
ния. Его добродетельные качества, честность, незазорное поведение должны были 
подавать надежды к воспитанию малолетнего «в здравии и пристойном содержа-
нии». Не могли быть опекунами: расточители собственности своего имения, если 
«ничего от оного не осталось»; находящиеся или ранее находившиеся в явных и 
главных пороках или под наказанием судебным; совершающие суровые поступки, 
известные членам дворянской опеки; находящиеся в ссоре с родителями малолет-
него2. 

После назначения опекуна действовало наставление опекунам3. Оно состояло 
из 17 самостоятельных статей, входящих в текст самого Указа. Это были правила, 
определяющие поведение будущего опекуна, которому предстояло «быть с 
доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к поль-
зе малолетнего, дабы он был воспитан в страхе божий, в познании той веры, в 
которой родился, в правилах добронравия, в удалении всех злых примеров, сердце 
и нрав от самого детства развращающих и повреждающих...»4. А за труды по 
охране имущественных прав подопечного опекунам причиталось вознаграждение, 
не превышающее 5% годовых доходов малолетнего. При каждом городовом ма-
гистрате учреждался городовой сиротский суд для установления опеки над деть-
ми купеческих и мещанских вдов. Этот суд занимался опекой лишь по просьбе 
вдовы или после обращения главы города или ближайших родственников мало-
летнего. Перечень лиц, которые могут быть опекунами детей «всякого звания го-
родовых жителей», в принципе не отличался от существовавшего для принадле-
жащих к дворянскому сословию. Но он имел и свои особенности, ориентирующие 
на устройство малолетнего в зависимости от его состояния либо в общественное 
для «сирых» училище, либо к доброхотным людям, дабы он научился науке или 
промыслу, ремеслу, с тем чтобы стать добрым гражданином. Что же касается 
наставлений относительно воспитания опекуном своего подопечного, то они, бу-

                                                 
1 Указ 1775 г. «Учреждения для управления губерний» / Российское законодательство 

X–XX веков. В девяти томах. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / Под 
ред. О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1985. С. 241. 

2 Там же. С. 241. 
3 Там же. С. 212. 
4 Там же. С. 242. 
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дучи составной частью ст. 305 Указа 1775 г., носили сословный характер. Если 
малолетнего сироту-дворянина следовало воспитывать так, чтобы он мог «вести 
жизнь порядочную, сходственную с достатком, бесхлопотную от заимодавцев и 
безмятежную от домашнего неустройства, весьма отдаленную от расточения, 
разоряющего роды и поколения, и удален был бы от жизни, расстраивающей умы, 
истребляющей в подчиненных повиновение и от умаляющей почтение к властям, 
законами определенным» (ст. 305 Указа)1, то для воспитания малолетних сирот, 
происходящих из купцов и мещан, их опекуну надо было стремиться к тому, что-
бы подопечный «мог воспитываться в знании приличного его состоянию промыс-
ла или ремесла». 

Содержать малолетнего надлежало соответственно «его имуществу без изли-
шества и без роскошных прихотей, дабы малолетний от самой юности подвержен 
был к большей умеренности, а через то приготовился, в каком бы состоянии быть 
не случилось, вести жизнь порядочную, трудолюбивую, умеренную и весьма от-
даленную от мотовства и всякого рода непорядков и неистовств…»2. Так, наряду 
с правовыми составляющими мы видим морально-этические аспекты, которым 
уделялось значительно большее внимание. К сказанному можно добавить одну 
интересную деталь: через десять лет после появления Указа «Об учреждениях для 
управления губерниями», т.е. в 1785 г., было установлено различие между опекой 
и попечительством.  

Довольно тщательная правовая регламентация отношений, связанных с опе-
кой, касалась только имущих граждан. Если у осиротевшего ребенка не было 
имущества, опеку не учреждали. В то время у крестьян она осуществлялась толь-
ко «в виде опыта», когда на старост и старшин возлагалась обязанность изыски-
вать средства для пропитания малолетних. С этой целью они должны были отда-
вать беспомощных сирот самостоятельным односельчанам во двор, с тем, чтобы 
они кормили их, а в вознаграждение за это пользовались до совершеннолетия их 
трудами. Исследователям русского крестьянского обычного права нередко случа-
лось слышать от крестьян различных местностей, что у них «опеки никогда не 
бывает: крестьянские сироты существуют мирским подаянием, а общество о них 
не заботится, в надежде, что всегда отыщется хотя отдаленный родственник или 
бездольная старушка, которые возьмут сироту к себе»3.  

Проследив процесс развития института опеки в XVI–XVIII вв. и сделав срав-
нительный анализ новых изменений, коснувшихся опекунских правоотношений, 
представив их в новой схеме (см. рис. 2), мы делаем следующие выводы. Опека 
получила довольно полную законодательную регламентацию, появился сослов-
ный характер данного института (закон касался только дворян и городских обы-
вателей, крестьянская опека регулировалась нормами обычного права); впервые 
были определены качества, необходимые для опекуна, и недостатки, препятству-
ющие исполнению этой обязанности. На схеме мы видим, что от института опеки 
отделяется институт попечительства. Основным предметом данного института 
является нравственная сторона воспитания, субъектами — попечитель и лицо, 
находящиеся на попечении. С усилением роли государства при неизменной роли 

                                                 
1 Ст. 305 Указа 1775 г. / Российское законодательство X–XX веков. В девяти томах. 

Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма / Под ред. О.И. Чистякова. М.: Юри-
дическая литература, 1985. С. 241. 

2 Там же. С. 241. 
3 Ефименко А. Крестьянская женщина // Дело, 1873. № 2. С. 189; Матвеев Г. Очерки 

народного юридического быта // Заря. 1870. № 2. С. 159. 
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опекуна мы видим, как претерпевает изменение роль опекаемого, она становится 
более сложной. Опекаемый является лишь потенциально обязывающей стороной 
по отношению к опекуну, появляется новый элемент в данных отношениях — это 
юридически обязывающие органы (Дворянская опека, Городовой сиротский суд). 
Данные органы назначали опеку, осуществляли контроль за исполнением обяза-
тельств и имели право суда над опекунами в случае злоупотребления ими своих 
опекунским имущественным правом. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Институт опеки и попечительства в XVIII в. 
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МОНАСТЫРИ В ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА XV–XVII веков 
 
Н.И. Биюшкина, В.М. Мамонтов  

 
Монастыри играли особую роль в Московском государстве XVI–XVII вв. Бу-

дучи, несомненно, культурными, духовными и образовательными центрами, мо-
настыри являлись еще и крупными землевладельцами и особыми торговыми 
субъектами. Высокую коммерческую активность монастырей отмечали в своих 
трудах многие авторы — по словам Дж. Флетчера: «монахи не только владеют 
поместьями, но они также самые оборотливые купцы во всем государстве и тор-
гуют всякого рода товарами»1.  

«Монахи не уступают никому в торговле, занимаются столько же, сколько и 
другие, покупкой и продажей, держат суда, плавающие с товарами»2. «Говорят, 
что монастыри наделены такими богатыми вкладами благочестивых людей, что 
вместе с высшим духовенством владеют будто бы третьей частью всех поместьев 
в Московии»3. Монахи торговали солодом, хмелем, хлебом, лошадьми, рогатым 
скотом и всем, что могло приносить прибыль. Это находилось в тесной связи с 
наличием у монастырей большого количества хозяйственных угодий, а также по-
жертвований. Отсюда избытки хлеба, меда и воска, рыбы и других продуктов, 
которые и пускались в продажу.  

Не может вызывать сомнения, что интересы таких крупных правовых субъек-
тов, как монастыри, принимая во внимание их место в жизни тогдашнего обще-
ства, оказали значительное влияние на законодательство того времени, и в част-
ности — на таможенное законодательство.  

Основным инструментом регулирования отношений в таможенной сфере в 
Московском государстве XVI–XVII вв. являлись таможенные пошлины, которые 
устанавливались, как правило, царскими уставными грамотами, представляющи-
ми собой «контракт, на основании которого откупщики принимали на себя взима-
ние таможенных сборов вместе с обязанностью уплачивать казне определенную 
сумму»4. В них устанавливалось, какие пошлины, где, с кого и в каких размерах 
взимать5.  

Если уставные таможенные грамоты устанавливали размеры и порядок взима-
ния таможенных пошлин, то несколько иную роль в образовании таможенного 
статуса монастырей играли жалованные грамоты, которыми частным лицам «жа-
ловалось» право на сбор таможенных пошлин, либо предоставлялись различные 
таможенные привилегии. Значительное количество известных грамот было адре-
совано монастырям и другим церковным учреждениям. Правовые нормы, содер-

                                                 
1 Флетчер Дж. цит. по И.М. Кулишер. История русской торговли и промышленности.  

Челябинск, 2003. С. 181.  
2 Чтения Императорского Общества истории и Древностей Российских. Т. IV. СПб., 

1881. С. 24. 
3 Майберг цит. по И.М. Кулишер. История русской торговли и промышленности. Челя-

бинск, 2003. С. 182. 
4 Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. Челябинск, 2005. С. 15.  
5 Николаева А.Т. Отражение в уставных таможенных грамотах Московского государ-

ства XVI–XVII вв. процесса образования всероссийского рынка. Исторические записки. 
Т. 31. С. 262. 



41 

жащиеся в данных правовых актах, в основном и формируют особый таможенный 
статус монастырей Московского государства. Одна из наиболее ранних — Жало-
ванная грамота Великаго Князя Ивана Васильевича Троицкому Сергиеву мона-
стырю «Об освобождении от пошлин монастырских товаров и съестных припа-
сов, провозимых водою через Московское Княжество» освобождает от пошлин 
повозки с товаром на нужды монастыря: «с тех павозков… во всеймоих городех и 
волостех, мыта, ни тамги, ни восьминничье, ни весчее, ни явленное, не побереж-
ное, ни дело ратное, ни контарное, ни детинное, ни иныя им некоторыя пошлины 
ненадобе, опричь церковных пошлин; так же и с купчин монастырских и с найми-
тов ненадобе никоторая пошлина». Царская грамота 1551 г. Холопенским тамо-
женникам «Об освобождении от пошлин судна Кириллова монастыря» гласит: «и 
таможником нашим с того их суденка и с слуг с монастырских и с товару мона-
стырского мыта, и явки, и тамги, и перевозу, и иных никоторых пошлин не велено 
имати…», освобождая таким образом от уплаты таможенных платежей товары, 
перевозимые для нужд монастыря на принадлежащем монастырю судне. 

Из всего массива дошедших до нас документов, регламентировавших тамо-
женный статус монастырей, можно выделить три основные группы: это грамоты, 
устанавливающие право монастырей на сбор различных видов таможенных по-
шлин в своих владениях; грамоты, освобождающие товары, закупаемые для нужд 
монастыря, либо от уплаты полностью (тарханные грамоты) или частично (обель-
ные грамоты) таможенных пошлин при провозе их через другие местности (так 
называемые иммунитеты); грамоты на устройство торжков в наиболее крупных 
населенных пунктах, принадлежащих монастырю, с указанием размеров тамо-
женных пошлин.  

Политика правительства в отношении монастырских привилегий неоднократ-
но менялась. При Иване III выдавались жалованные грамоты, освобождавшие 
монастыри от уплаты таможенных пошлин до 80-х годов XV в. Затем их выдача 
резко сократилась. Тем самым было положено начало систематической борьбы 
центральной власти за резкое ограничение податного иммунитета на Руси1. Одна-
ко после 1513 года вновь началось освобождение монастырей от различного рода 
тягот, и наибольшее распространение практика выдачи тарханных грамот полу-
чила в 40-е годы XVII в., в период так называемого боярского правления. 

Принципы таможенно-иммунитетной политики правительства по отношению 
к монастырям вполне определились в период реформ 1550-х гг. Они заключались 
в непременном освобождении от тамги, мыта, других пошлин при купле и прово-
зе товаров и запасов «на монастырский обиход» и обязательном взимании упомя-
нутых пошлин с товаров, приобретаемых «на продажу». 

Изменения в таможенной политике государства по отношению к монастырям 
можно проследить на примере наиболее крупного и известного в России Троицко-
Сергиева монастыря, по праву считавшегося ее духовным центром.  

С 1554 до 1626 гг. Сергиеву монастырю было выдано не менее 40 жалованных 
и указных грамот, содержащих в том или ином виде и объеме таможенно-
проезжие привилегии. Затем количество таких документов резко идет на убыль, а 
за вторую половину XVII в. известно лишь две грамоты о сельских торжках в Ко-
стромском и Ярославском уездах. Основная масса грамот закрепляла для Троиц-
кого монастыря право на беспрепятственный проезд его торговых экспедиций за 

                                                 
1 Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – первой полови-

ны XVI в. М., 1967. С. 12. 
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рыбой и солью по Волжскому торговому пути через поволжские города до Астра-
хани. В Астрахани с 1550–1580-х гг. у Сергиева монастыря формируется но-
вый — солеваренный и рыболовный — промысел, имевший в XVII в. большое 
значение для общего экономического развития монастыря. Наиболее важная — 
жалованная грамота царя Федора Ивановича 15 марта 1588 г. «О беспрепятствен-
ном проезде двух троицких судов до Астрахани за рыбой и солью и купле-
продаже по пути следования других товаров» — была подписана сначала 3 ноября 
1613 г., а затем — одновременно с выдачей новой общей жалованной грамоты 
царем Михаилом Федоровичем 11 апреля 1625 г. 

В конце XVI–XVII в. Сергиев монастырь по-прежнему получал иммунитетные 
грамоты и на более старинный маршрут своих торговых экспедиций — по Сухо-
но-Двинскому пути. Одновременно с «астраханской» таможенно-проезжей грамо-
той царь Федор Иванович 15 марта 1588 г. выдал троицким властям и «двин-
скую», подтверждавшую право торговли и провоза хлеба, рыбы, меда, хмеля и 
других товаров и запасов на 4 насадах1 «с подвоски» и на 100 возах из Вологды па 
Двину, Холмогоры, Каргополь, Устюг, Тотьму, в монастырь и в Москву. Эта гра-
мота была подтверждена и последовательно сменявшими друг друга государями. 
Последний еще в 1613 г. выдал отдельные грамоты на право беспошлинных про-
ездов и покупок на Двину и несудимость участвующих в этих мероприятиях лю-
дей Троицкого монастыря от местных властей2. 

В ходе унификации монастырских жалованных грамот в 1620-е гг. во многие 
из них были включены таможенно-иммунитетные разделы. Так, например в гра-
моты Троицкому монастырю от 17 октября 1624 и 11 апреля 1625 гг. вошли соот-
ветствующие части. Речь шла о том, чтобы с приобретаемых на монастырский 
обиход товаров не взимались такие таможенные пошлины, как осмничее3, кост-
ки4, мостовщина, мыт, тамга, весчее, померное, пятно, «ни целовальников к тамге, 
ни к мыту, ни к збору и перевозу не емлют». 

Во второй половине XVII в. государство старается ограничить таможенный 
иммунитет монастырей. Наиболее выразительными были известные в литературе 
указы 1672 и 1677 гг. об отмене таможенных тарханов монастырей (в первую оче-
редь Троице-Сергиева, принципиально упомянутого в них) на «низовые (то есть 
Астраханские) насадные промыслы ... и впредь никому в тех местех тарханом не 
быть»5. 

К таможенному иммунитету Сергиева монастыря может быть отнесено его ис-
ключительное право на сбор конской пошлины («пятна») в Москве, Свияжске и 
Казани («с лошади по осми денег»). Корни такого права в Москве, по существо-
вавшей в середине — второй половине XVI в. монастырской традиции, восходили 
едва ли не ко временам Дмитрия Донского, первым осуществившим столь щедрое 
пожалование троицкому игумену Сергию Радонежскому6. 

                                                 
1 Насад — вид торгового судна (прим. автора). 
2 Черкасова М.С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI–XVII вв. М., 2004. 

С. 253. 
3 Осмничее (осьмничее, восьмничее) — фискальная пошлина, равная 1/8 стоимости то-

вара (прим. автора). 
4 Костки — налог с людей, сопровождающих товар (прим. автора). 
5 ПСЗ. Т. I. № 507. 
6 Черкасова М.С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI–XVII вв. М., 2004. 

С. 255. 
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 Одним из проявлений таможенного статуса Троицкого монастыря в конце 
XVI–XVII в. стало получение им от правительства жалованных уставных тамо-
женных грамот на устройство торжков в некоторых наиболее крупных и развитых 
в торгово-экономическом отношении селах. В 1594–1595 гг. подобное мероприя-
тие коснулось подмонастырного села Клементьева.  

В нем было разрешено собирать различные таможенные пошлины на мона-
стырь. Более подробно условия торговли, виды и размеры пошлин (тамги, мыта, 
порядного, пятна, померного и др.) были регламентированы в уставной таможен-
ной грамоте на с. Клементьево 8 мая 1595 г., впоследствии подписанной в 1599, 
1606, 1613 и 1680 гг.: «архимандриту Кирилу с братьею, или кто по нем иные ар-
химариты будут, велети в селе Клементьевском таможенные пошлины по сей 
нашей уставной грамоте сбирати на монастырь». Этим документом админист-
рации Троице-Сергиева монастыря предоставлялось исключительное право на 
сбор таможенных пошлин не только в с. Клементьеве, но и в городке Радонеже и 
радонежских селах (дворцовых, княжеских, боярских).  

В середине — второй половине XVII в. уставные таможенные грамоты были 
выданы и на другие села, составлявшие вотчину Сергиева монастыря. Получение 
права на откуп таможенных пошлин в костромских селах в 1673 г. мотивирова-
лось как возмещение Сергиеву монастырю за отмену его тарханов на низовые 
насадные промыслы в 1672 г. Право на откуп таможенных пошлин в ближайших 
от себя селах имел и приписной Киржачский Благовещенский монастырь в 1660–
1670-е гг.1 

Таможенная политика Московского государства имеет в связи с особым пра-
вовым статусом монастырей ряд особенностей: 

1. Несмотря на централизаторскую направленность таможенной деятельности 
московских государей, монастыри выступают как самостоятельные (отдельные) 
субъекты таможенного права и, соответственно, регулируемых таможенных от-
ношений. 

2. В то же время монастыри рассматриваются российскими монархами в каче-
стве объектов таможенной политики и в том числе и правового регулирования 
(имеются в ввиду обширные монастырские вотчины, населенные крепостными 
либо закрепощаемыми крестьянами и иным податным населением, а также при-
вилегированными лицами («детьми боярскими и дворянскими»). 

3. Таможенный статус монастырей носит ярко выраженный иммунитетный ха-
рактер, который включает в себя неподсудность, освобождение от госудаствен-
ных пошлин, провоз товаров для нужд монастыря и на ведение собственных про-
мыслов, в том числе и составлявших государственную монополию, право на 
учреждение торжищ в общероссийском масштабе. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в таможенных право-
отношениях, существовавших в Московском централизованном государстве, мо-
настыри играли большую и заметную роль, обладали особым правовым статусом, 
что ярко характеризует особенности организации таможенного дела и таможен-
ной политики того времени. 

 
 

                                                 
1 Там же. С. 257. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
Г.С.  Брыксина  

 
 
Проблема власти всегда находилась в центре внимания ученых, это централь-

ная ось, вокруг которой вращается вся политика, она вездесуща и пронизывает 
все структуры общества, выступая его цементирующим элементом, поддерживая 
внутреннюю организованность и иерархичность общественных отношений. Тем 
не менее в науке до сих пор отсутствует основательно разработанная непротиво-
речивая теория власти. На это обращали внимание многие ученые-правоведы, в 
частности, Н.Н. Алексеев писал, что проблема государственной власти «кажется 
безнадежно темной, и нужно сделать какое-то героическое усилие, чтобы распу-
тать туго завязанный узел содержащихся в ней контроверз»1. Проблема усугубля-
ется тем фактом, что набирающий сегодня темпы процесс восприятия отече-
ственной правовой наукой идеи прав человека и верховенства права подтолкнул к 
переосмыслению понятия государственной власти и власти в целом. Как резуль-
тат возникла необходимость в обозначении и классификации исторически сло-
жившихся разнообразных учений и теорий о власти и создании на их основе но-
вого подхода к данного понятию, соответствующего современным реалиям. 

В целях унификации представлений о сущности власти как юридической кате-
гории необходимо сначала обратиться к первоначальному смыслу слова «власть», 
что дает возможность вывести логичное определение термина и позволяет оце-
нить обоснованность его использования в юридической науке. Понятие «власть» 
может употребляться в нескольких основных значениях: 1) способность, право и 
возможность распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать решающее воздей-
ствие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью различного рода 
средств — права, авторитета, воли, принуждения; 2) политическое господство над 
людьми; 3) система государственных органов; 4) лица, органы, облеченные соот-
ветствующими государственными, административными полномочиями. 

Категория «власть» имеет ряд родственных понятий: 1. Власть связывают с 
господством, под которым понимают принуждающее насилие, приказание. Ди-
рективный момент (навязывание своей воли в форме приказа) присутствует во 
власти как обобщенный символ (возможность применить насилие, наказание) и 
как реальная власть по отношению к тем, кто нарушил законы. С другой стороны, 
категория господства уже категория власти, так как власть может выступать в 
форме влияния и авторитета и не прибегать к насилию. 2. Власть может осу-
ществляться в форме влияния, но влияние по содержанию шире власти. Говорить 
о власти можно в том случае, если это влияние не носит случайного характера, а 
наблюдается постоянно. Власть как влияние осуществляется либо в форме убеж-
дения (воздействие на рациональный уровень сознания), либо в форме внушения, 
что предполагает использование особых приемов манипулирования (воздействие 
на подсознание). 3. Авторитет рассматривается как возможная форма и источник 
власти; это руководство, добровольно признаваемое подвластными за субъектом 
власти права на власть в силу его моральных качеств или деловой компетенции. 

                                                 
1 Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. С. 174, 179. 
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В политологической теории не сложилось единого определения власти, наибо-
лее часто приводятся следующие определения: а) силовое, трактующее власть как 
господство и принуждение к повиновению; б) волевое, понимающее власть как 
способность проводить свою волю даже вопреки сопротивлению; в) власть как 
влияние, заключающееся в способности воздействовать на поведение других; 
г) телеологическое, в соответствии с которым власть — это достижение опреде-
ленных целей; д) инструменталистское, трактующее власть как способность мо-
билизовывать ресурсы для достижения определенных целей; е) конфликтное, сво-
дящее власть к позиции господства, связанную со способностью отдельных групп 
и индивидов контролировать механизм распределения дефицитных обществен-
ных ценностей; ж) структуралистское, представляющее власть как особый род 
отношений между управляющим и управляемым. Таким образом, в политологии 
власть трактуется либо как характеристика индивидуума (персональная власть), 
либо как ресурс или товар. Наиболее популярно рассмотрение власти как взаимо-
действия (отношения), структурными компонентами которого будут субъект и 
объект (субъект — активная сторона, выступающая причиной изменения дей-
ствий другого — объекта). Отсутствие единого определения подтверждает много-
аспектность этого явления. 

Анализ основных точек зрения на сущность власти как юридической катего-
рии в России и за рубежом позволяет выделить следующие основные теории: си-
ловая теория власти; марксистская теория власти; волевая теория власти; функци-
ональная теория власти; конфликтологическая теория власти; отождествление 
власти с государством (государственным механизмом, аппаратом); теория, рас-
сматривающая власть как совокупность полномочий. Рассмотрим каждую из них 
подробнее.  

Сущность силовой теории власти заключается в том, что государственная 
власть и сила рассматриваются как однопорядковые тождественные понятия. 
Классический вариант силовой трактовки государственной власти получил разра-
ботку в трудах Н. Макиавелли1, который трактовал ее как единую силу, господ-
ствующую над всеми безгранично и, безусловно, в основе которой лежит страх. 
Следует заметить, что именно Макиавелли принадлежит высказывание: «госу-
дарь — опекун народа», повлекшее за собой формирование патерналистской кон-
цепции взаимоотношений личности и власти (государства), долгое время практи-
ковавшейся и у нас в стране.  

Дальнейшее развитие силовая теория власти получила в трудах представите-
лей немецкой правовой школы XIX века. В частности, Р. Иеринг утверждал, что 
основная стихия государственной власти — это сила. Государство обладает абсо-
лютной монополией принуждения, является единственным создателем права, по-
этому ограничение государственной власти возможно лишь путем самоограниче-
ния, «самообуздания», победы над собственным произволом, по пути взаимопро-
никновения права и силы, при этом право «никогда не сможет вытеснить силу 
государственной власти»2. В русском правоведении XIX века силовая теория вла-
сти получила разработку в трудах Н.М. Коркунова, согласно которым власть рас-

                                                 
1 См., например: Макиавелли Н. Сочинения. М., Харьков, 1998; Он же Государь. Рас-

суждения о Первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве / Предисловие, ком. Е.И. 
Темнова. М., 1996; Он же Государь / Пер. с итал. М., 1990. 

2 Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. С. 47. 
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сматривалась как «сила, обусловленная общим сознанием зависимости»1. По мне-
нию ученого, власть как сила возникает тогда, когда граждане осознают свою за-
висимость от государства, которая подталкивает их трудиться во благо государ-
ства и подчиняться распоряжениям органов государственной власти. В опровер-
жение волей трактовки власти Н.М. Коркунов писал, что «власть не есть вообще 
проявление воли, властвовать может не только живой человек или группа лиц, но 
и умершие, воображаемые существа, отвлеченные идеи»2. 

В советском правоведении силовая трактовка власти получила развитие в тру-
дах М.А. Аржанова3, Ф.М. Бурлацкого4, В.С. Петрова5, П.И. Стучки6 и др. Осо-
бенностью выработанного вышеназванными учеными направления в силовой 
концепции власти является то, что наряду с употреблением понятия «силы» упо-
требляется понятие «способность», которые в определенных контекстах могут 
рассматриваться как синонимы.  

В современном своем понимании силовая теория власти нашла отражение в 
позитивистской концепции правопонимания, в рамках которой государственная 
власть рассматривается как сила, произвольно творящая право и ему не подчиня-
ющаяся. Если же существует оговорка, что власть подчиняется праву и закону, то 
она может произвольно изменять или отменять действующее в государстве право: 
«власть, конечно, подчиняется праву и закону, но когда она это делает, она руко-
водствуется собственным интересом: право есть лишь хорошо понятая политика 
власти»7. Тем самым государственная власть не только не связана правом, но и 
«распоряжается» им, создавая правовые нормы, необходимые и выгодные для ее 
функционирования. При этом право выступает не как «форма бытия свободы», а 
как «несвобода» для подвластных, обеспеченная силой ничем не ограниченного 
государственного принуждения. 

Систематизируя взгляды вышеназванных представителей силовой теории вла-
сти, необходимо отметить следующее: 1) основным конституирующим признаком 
государственной власти (и власти вообще) является возможность осуществления 
принуждения, не ограниченного правом или каким-либо иным образом легитими-
рованного; 2) характерной особенностью является различение понятий «государ-
ственная власть» и «органы государственной власти», которые являются сред-
ством достижения целей власти; 3) власть рассматривается как процесс с одно-
сторонним направлением, где субъект властвует, а объект подчиняется, в связи с 
чем слабо разработанным является вопрос о соотношении субъекта и объекта вла-
сти; 4) слабо разработано понятие государственной власти, что объясняется тем, 
что в первоначальный период развития данной теории ее представители (Ж. Бо-
ден, Т. Гоббс, Н. Макиавелли) были сторонниками единоначалия, производности 
государственной власти от монарха, государя и т.д.; впоследствии система госу-
дарственной власти сводилась к «совокупности государственных органов, постро-

                                                 
1 См., например: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1894. С. 246; Он 

же. Указ и Закон. СПб., 1894. С. 51–68. 
2 Цит. по: Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. СПб., 

2001. С. 18. 
3 См.: Аржанов М.А. Теория государства и права. М., 1949. С. 94. 
4 См.: Бурлацкий Ф.М. Ленин. Государство. Политика. М., 1970; Он же, Галкин А.А. 

Социология. Политика. Международные отношения. М., 1974. 
5 См.: Петров В.С. Общая теория государства и права. Л., 1968. Т. 1. С. 45. 
6 См.: Стучка П.И. Избранные статьи и речи. М., 1939. 
7 Иеринг Р. Указ. соч. С. 318. 
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енных на принципах субординации». Данное положение приводит к умозаключе-
нию, что «власть как сила» не может быть поделена между органами государ-
ственной власти внутри государственного аппарата, иначе это приведет к «разде-
лению, раздроблению» силы, в результате чего она потеряет свое назначение — 
быть инструментом принуждения. 

Таким образом, в рамках силовой трактовки власть преследует и реализует 
преимущественно собственные интересы, что ведет к ее отчуждению от общества 
вплоть до противопоставления себя ему и установлению правления силовыми 
методами, что в конечном итоге приводит к власть к кризису, деформации ее 
естественной природы, перерождению ее в произвол. Проблема отчужденности 
государственной власти является актуальной для отечественной правовой систе-
мы1, усугубившейся на фоне проведения многочисленных государственно-
правовых реформ, целью которых среди прочих иных было преодоление отчуж-
дения власти от народа и человека, имевшего место в социалистическом социуме. 
Однако следует отметить и положительные черты силовой теории, отмечающей, 
что власть должна обязательно опираться на силу. Другое дело, что сила должна 
быть сбалансирована в соответствии с целями, для которой необходима власть в 
современном обществе, а именно — для достижения общезначимых целей, удо-
влетворяющих интересам общества. Как отмечается в юридической литературе, 
основная проблема силовой характеристики власти заключается в правильном 
разрешении дилеммы «власть силы» и «сила власти» в пользу последней2.  

Марксистская теория власти тесно примыкает к предыдущей и получает свое 
дальнейшее самостоятельное развитие. Следуя «силовой» традиции, К. Маркс 
называл государственную власть «организованной силой»3, В.И. Ленин определял 
ее как «централизованную организацию силы»4. Развивая содержательную харак-
теристику власти, под сущностью государственной власти представители марк-
сизма-ленинизма понимали диктатуру насилия господствующего класса для по-
давления других классов5. Государственный аппарат в осуществлении власти 
опирается на насилие, в управлении обществом преследуя интересы господству-
ющего класса. По отношению к такой силе ни у подвластных, ни у представите-
лей господствующего класса нет никаких естественных прав, а фактическая (эко-
номическая) сила членов общества дает им лишь большую или меньшую факти-
ческую свободу произвола. Диктатура класса представляет собой власть, опира-
ющуюся непосредственно на насилие, не связанную какими-либо законами6.  

В подтверждение неприемлемости использования в практике функционирова-
ния современных государственно-властных институтов изложенных выше поло-
жений, необходимо привести точки зрения, высказанные как в зарубежной, так и 
отечественной литературе. Так, Х. Арендт утверждает, что «использование наси-
лия — это не применение власти, а ее отсутствие… там, где начинается насилие, 
там заканчивается власть»7. С.С. Алексеев указывает, что «насилие, даже исполь-

                                                 
1 См., например: Гулиев В.Е. Протодемократическая государственность: аксиологиче-

ская феноменология отчуждения // Право и политика. 2001. № 5. С. 4.  
2 См.: Чечулина А.А. Сущность государственной власти: основные подходы // Право и 

политика. 2005. № 10. С. 42. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 170. 
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 26. 
5 Там же. 
6 Ленин В.И. О социалистической законности (1917–1922). М., 1958. С. 367.  
7 Arendt H. Communicative Power // Power / Ed.by S.Lukes. Oxford, 1986. P. 62–63. 
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зованное против тирана, заряжается импульсом допустимости насилия вообще, 
возможности его использования во имя каких-либо идеалов»1. 

Таким образом, основные положения марксистской теории власти можно све-
сти к следующему: 1) государственная власть осуществляется в форме диктатуры 
пролетариата, опирается на насилие и выражает государственную волю, под кото-
рой декларируется воля пролетариата в союзе с трудящимся крестьянством; 
2) государственная власть определяется как «антиправовая» сила, которая по сво-
ей природе абсолютизирована и не может быть ограничена даже законом. 

Долгое время в отечественном правоведении доминировала волевая теория 
власти, согласно которой государственная власть есть проявление господствую-
щей в обществе единой воли. Эта концепция государственной власти, по словам 
Н.М. Коркунова, пользовалась таким общим признанием, что иное объяснение 
явлений государственного властвования считалось невозможным, немыслимым2. 
Мощное влияние марксизма на сознание многих государствоведов в России и за 
рубежом, как представляется, не поколебало основ этой теории, некоторым обра-
зом даже укрепив их своей идеей классовой воли3. 

В советской юридической науке волевая теория государственной власти полу-
чила развитие в трудах М.И. Байтина4, Н.М. Кейзерова5, В.М. Корельского6, 
А.И. Королева, А.Е. Мушкина7, В.А. Ушакова8. Данное направление в советском 
правоведении базируется на статье Ф. Энгельса «Об авторитете»9, где власть рас-
сматривается в качестве отношения, двуединое содержание которого, с одной 
стороны, означает навязывание воли властвующего подвластному, с другой — 
подчинение подвластного воле властвующего. Ф. Энгельс показывает, что всякая 
организация общества, в котором происходит процесс производства и обращения 
продуктов, невозможна без авторитета (власти)10 и отмечает, что с развитием 
крупной промышленности и крупного землевладения материальные условия про-
изводства и обращения неизбежно усложняются, что и ведет к большему расши-
рению этого «авторитета», изменению содержания и формы власти. 

Методологически основополагающими при дальнейшей характеристике вла-
сти становятся следующие положения: 1) власть рассматривается как объективно 
необходимое условие для участия членов общества в производстве и воспроиз-
водстве жизни, как средство функционирования любой социальной общности, 
основанное на компромиссе и определенном порядке сосуществования; 2) неотъ-
емлемым элементом содержания любой власти является принуждение, которое в 

                                                 
1 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 455. 
2 См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. С. 4–5. 
3 См. подробнее: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 

2004. С. 389. 
4 См.: Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 
5 См.: Кейзеров Н.М. Власть и авторитет. М., 1973; Он же. О соотношении понятий 

«социальная» и «политическая» власть // Вестник ЛГУ. Сер. экономики, философии и пра-
ва. 1966. № 5. Вып. Г. С. 35–36; Он же. Власть без будущего. Критика буржуазных теорий 
о будущем государства и права. М., 1967.  

6 См.: Корельский В.М. Власть, демократия, перестройка. М., 1990. 
7 См.: Королев А.И., Мушкин А.Е. Государство и власть // Правоведение. 1963. № 2. 
8 См.: Ушаков В.А. Понятие советского государственного управления в науке админи-

стративного права на современном этапе: Автореф. дис… док. юр. наук. М., 1970.  
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 302. 
10 Термин «авторитет» использовали анархисты, против которых и была обращена дан-

ная статья. 
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соответствии с исторической обстановкой и характером власти приобретает раз-
личные содержание и форму; 3) властеотношения (отношения по поводу власти) 
носят волевой характер и с точки зрения своей структуры складываются из «гос-
подства-подчинения» и «руководства-подчинения» либо в зависимости от исто-
рической эпохи только из «руководства-подчинения». 

Развивая точку зрения Ф. Энгельса, М.И. Байтин определяет власть как «соот-
ветствующее характеру и уровню общественной жизни средство функционирова-
ния всякой социальной общности, заключающееся в отношении подчинения воли 
отдельных лиц и их объединений руководящей в данном сообществе воле»1. Дан-
ное определение, по словам автора, характеризует любую общественную 
власть — классовую и неклассовую, государственную и негосударственную; гос-
ударственной власть становится тогда, когда руководящая воля исходит от госу-
дарства и реализуется при его прямом или косвенном участии. Осмысливая рабо-
ту Ф. Энгельса, Н.М. Кейзеров приходит к выводу, что власть — это «волевое 
отношение между людьми, при котором происходит выявление и доминирование 
властной воли в целях управления и соблюдения социальных норм»2. В.Е. Чиркин 
отмечает, что государственная власть может возникнуть лишь в социально асим-
метричном обществе, где существует политическое доминирование определенно-
го социального слоя, класса. Из этого он делает вывод, что государственная 
власть — это возникающее на основе и обусловленное потребностями управления 
социальное волевое отношение, в котором одой из сторон является особый поли-
тический субъект — государство, его орган, должностное лицо3. 

Таким образом, сущность волевой теории власти состоит в следующем: 
1) власть рассматривается как волевое отношение между субъектом и объектом 
власти; 2) стороны властеотношений (субъекты и объекты власти) находятся на 
различных уровнях, неравны между собой, что исключает даже теоретическую 
возможность совпадения субъекта и объекта государственной власти; 3) основная 
задача власти состоит в обеспечении доминирования воли стороны, находящейся 
на высшем уровне, в то время как обеспечение соответствия интересов общества 
и правящей элиты не рассматривается данной концепцией. Призвание государ-
ственной власти состоит в выявлении властной воли политически преобладающей 
страты, которая направляет деятельность людей, осуществляет руководство про-
цессами общественной жизни4.  

Функциональная теория власти получила широкое распространение в обще-
ственных науках как в России, так и за рубежом. Исходным понятием в данной 
теории является термин «функция», рассматриваемый в двух основных значени-
ях: как социальная роль, предназначение, назначение объекта; и как деятельность, 
работа, обязанность данного объекта. В рамках функциональной теории власти 
понятие «функция» рассматривается в первом своем значении, поэтому часто по-
нятие власти рассматривается через призму его общесоциологических признаков. 
Функциональный подход к определению власти представлен в трудах Г.Н. Ма-

                                                 
1 Байтин М.И. Власть как общесоциологическая категория. Политическая (государ-

ственная) власть // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 
Малько. М., 2002. С. 44. 

2 Кейзеров Н.М. Проблема власти в буржуазной социологии. С. 243.  
3 См.: Чиркин В.Е. Государственное управление. М., 2003. С. 25. 
4 См.: Чечулина А.А. Указ. соч. С. 44. 
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нова1, И.Е. Фарбера2, А.Ф. Черданцева3, В.С. Шевцова4 и др. Данный подход име-
ет свое целью раскрытие руководящей роли общественного союза или коллектива 
людей по управлению обществом5. Такая позиция основывается на потребности 
любого человеческого коллектива во власти, основное назначение (основная 
функция) которой состоит в приведении различных общественных интересов к 
общему знаменателю. Так, И.Е. Фарбер, В.С. Шевцов в общесоциологическом 
смысле определяют власть как функцию любого общества или коллектива людей, 
необходимую для регулирования их совместной деятельности6. Что же касается 
государственной власти, Г.Н. Манов определяет ее как особую функцию по руко-
водству, управлению и координации волевых действий людей7. 

Для функционального подхода характерна множественность взглядов на субъ-
ект и объект власти: власть определяется как функция и общества8, и отдельной 
социальной группы9, и коллектива10, и государства11. Например, А.Ф. Черданцев в 
качестве субъекта власти называет государство, его органы и иные политические 
институты, формирующиеся из людей, а в качестве объекта — «людей, подчи-
ненных власти»12. Развивая свою точку зрения, автор пишет: «на макроуровне в 
масштабах общества властвующий (управляющий) и подвластный (управляемый) 
могут совпадать в одном субъекте (народ) или не совпадать в одном субъекте 
(правящая элита и народ)»13. Это, однако, не означает отрицания субординации 
как содержательного аспекта государственной власти, так как без подчинения 
одной стороны другой отношения власти невозможны. 

Суммируя вышесказанное, функциональная теория власти основывается на 
следующих положениях: 1) власть как социологическая категория рассматривает-
ся как объективно необходимая функция любого коллектива (общества, социаль-
ной группы, государства); государственная власть как особая функция по руко-
водству, управлению, координации волевых действий людей; 2) в силу множе-
ственности подходов к определению субъекта и объекта власти недостаточно чет-
ко выражено соотношение сторон во властеотношениях; 3) функциональная трак-
товка власти предполагает возможность совпадения субъекта и объекта власти на 
макроуровне, которое означает отсутствие между ними отношений господства и 
подчинения в силовом их понимании, а предполагает единство целей и задач; 
4) система государственной власти рассматривается как совокупность государ-

                                                 
1 См.: Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы 

теории государства. М., 1993. 
2 Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы теории советского конституционного права. Са-

ратов, 1987. 
3 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999; Он же. Государственная власть 

и ее обоснование // Правоведение. 1992. № 2. С. 3–12. 
4 Шевцов В.С. Суверенитет советского государства. М., 1972. С. 80–94. 
5 См.: Мельников Н.В. Прокурорская власть // Государство и право. 2002. № 2. С. 14. 
6 См.: Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Указ. соч. С. 88; Шевцов В.С. Указ. соч. С. 80–94. 
7 См.: Манов Г.Н. Указ. соч. С. 43. 
8 См.: Черданцев А.Ф. Государственная власть и ее обоснование. С. 4.  
9 См.: Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 2002. С. 38–

50. 
10 См.: Манов Г.Н. Указ. соч. С. 43; Шевцов В.С. Указ. соч. С. 80–94. 
11 См.: Степанов И.М. Советская государственная власть. М., 1966. 
12 Черданцев А.Ф. Государственная власть и ее обоснование. С. 5.  
13 Там же. С. 5.  
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ственных органов, разделенных на основании выполнения различных функций по 
управлению обществом. 

Конфликтологическая теория власти базируется на тех же предпосылках, что и 
предыдущая теория, однако предложенные ими модели властного отношения су-
щественно различаются. Общим является обоснование основного предназначения 
власти, которое состоит в разрешении перманентно возникающих в обществе 
конфликтов и определении приоритетных интересов. Отличие состоит в том, что 
при функциональном подходе модель властеотношения представлена двумя сто-
ронами — субъектом (подчиняющее начало) и объектом (подчиняющейся сторо-
ной), в то время как при конфликтологическом подходе модель властеотношения 
содержит уже три элемента — стороны, находящиеся в конфликте, и государ-
ственная власть, выступающая арбитром в их споре. Вот как данную модель оха-
рактеризовал А. Пейрсфит (бывший министр информации Франции): «Государ-
ство должно заниматься арбитражем в качестве доброго примирителя между 
гражданами. Оно должно быть не только государством-жандармом, но и государ-
ством-судьей»1. Помимо вышеназванных достоинств функциональной теории 
власти, конфликтологический подход обращает внимание на проблемы соотно-
шения государственной власти и гражданского общества в пользу включения из-
вестных механизмов саморегуляции последнего. 

Отождествление власти с государством (государственным механизмом, аппа-
ратом) основывается на высказывании Ф. Энгельса о том, что «общество создает 
себе орган для защиты своих общих интересов от внутренних и внешних нападе-
ний. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, он приобретает 
самостоятельность по отношению к обществу и тем более успевает в этом, чем 
более он осуществляет господство этого класса»2. В настоящее время данный 
подход используется в основном для формализации государственной власти, так 
как с позиций отождествления государственной власти с органами государства 
она рассматривается как правовой институт. Исходя из данной теории, система 
государственной власти и система государственных органов выступают как тож-
дественные понятия. 

С позиций юридической науки данный подход не совсем корректен в силу 
следующих обстоятельств: 1) понятие «государство» более широкое, нежели 
«государственная власть», при этом последняя является лишь институциональ-
ным признаком предыдущего; 2) если же сравнивать понятия «государственный 
орган» и «государственная власть», то они соотносятся как форма и содержание. 

Теория, рассматривающая власть как совокупность полномочий, предполагает 
понимание государственной власти как совокупности полномочий, реализуемых 
специально уполномоченными органами3, с позиций которых объясняется разде-
ление властей по вертикали и горизонтали, а также раскрывается единство госу-
дарственной власти.  

Для данного подхода характерно следующее: 1) отождествление системы гос-
ударственной власти с системой государственных органов; 2) игнорирование 
природы государственной власти, ее основы; 3) отсутствие детальной проработки 
категорий «субъект» и «объект» государственной власти. 

                                                 
1 Пейрсфит А. Еще одно усилие, г-н Президент… М., 1986. С. 179. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1957. Т. 21. С. 311–312. 
3 См., например: Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Госу-

дарство и право. 2000. № 10. С. 96. 
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В результате рассмотрения основных, по нашему мнению, теорий, объясняю-
щих сущность власти, подведем итоги: 

1. Сущностной основой государственной власти и власти в целом, согласно 
всем представленным теориям, является категория «подчинения» одной стороны 
властетотношения другой, а именно — «господства» (силовая теория); «подавле-
ния» или «присвоения чужой воли» (волевая теория); «субординации» (функцио-
нальная теория) и т.д. 

2. Различия данных теорий состоят в обосновании механизмов реализации 
власти: а) путем применения насилия, при котором сущность власти сводится к 
государственному принуждению, а сила власти — к силе аппарата государствен-
ного принуждения (силовая теория); б) путем сбалансированного сочетания мето-
дов убеждения и принуждения; в) путем добровольного подчинения государ-
ственной власти (функциональный подход). Эволюция подчинения государствен-
ной власти, тем самым, прошла путь от «господства-подчинения» через «руковод-
ство-подчинение» к «руководству-принятию»1. 

3. В зависимости от механизма реализации государственной власти теории 
различаются в типах соотношения субъекта (активного подчиняющего начала) и 
объекта (пассивной подчиняющейся стороны) государственной власти. В качестве 
субъекта большинство теорий выделяет государство, а в качестве объекта — гос-
ударствообразующий народ. Однако данная трактовка (подходящая для опреде-
ления модели властеотношения вообще) в отношении государственной власти 
нуждается в существенной корректировке, так как в конечном итоге приводит к 
нивелированию интересов гражданского общества и возвеличиванию этатистских 
взглядов2. То есть при подобной односторонней трактовке субъекта и объекта 
государственной власти идея прав человека как высшей ценности, закрепленная в 
Конституции РФ, не может быть реализована. 

4. Весьма интересной является идея о возможности совпадения субъекта и 
объекта государственной власти на макроуровне. Анализ данного феномена пред-
лагается рассматривать с позиций реляционного подхода, определяющего власть 
как отношения между двумя агентами, при котором один из них оказывает опре-
деляющее влияние на другого. Субъект обладает способностью воплощать 
направляющее начало власти (без привязки к природе и происхождению субъек-
та), а объект (пассивный агент) подчиняется ему. Следовательно, один и тот же 
объект может выступать и субъектом, и объектом государственной власти. 

При совпадении субъекта и объекта власти субординация, подчинение строит-
ся в зависимости от значения агента в каждом конкретном властеотношении, ко-
торый может выступать в разных ролях исходя из ситуации. Так, еще Аристотель 
признавал, что гражданином в общем смысле является тот, кто причастен к власт-
вованию и подчинению.  

5. В настоящее время отсутствует единое понимание государственной власти в 
теории права, однако это не означает, что данное понятие «следует изгнать из 
научного дискурса»3, а только то, что современная правовая наука поискам еди-
ного унифицированного определения предпочитает плюрализм мнений. И, как 
представляется, именно эта множественность подходов и определений способ-
ствует более полному и всестороннему анализу рассматриваемого феномена.  

 
 

                                                 
1 См.: Чечулина А.А. Указ. соч. С. 47.  
2 См.: Чечулина А.А. Указ. соч. С. 47.  
3 Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М., 2001. С. 137. 
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КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИМПЕРИИ, ТОТАЛИТАРНЫЕ  
ГОСУДАРСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
МИРОВОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛИЗМА 
 
Ю.А. Вехорев  

 
 
1. Колониальные империи как формы организации мировой системы 

капитализма 

В нашей стране, судя по всему, «всерьез и надолго» взят курс на капитализа-
цию российского общества и на включение его в мировую систему капиталисти-
ческих рыночных отношений. Поэтому изучение современного капиталистиче-
ского общества, государства и права и тенденций их развития является важней-
шим предметом научных исследований. В этой связи автором данной статьи вы-
сказаны отдельные соображения по поводу тенденций развития колониальных 
империй и тоталитарных государств в свете происходящего на наших глазах объ-
ективного процесса глобализации мировой системы капитализма. 

Колониальные империи и империализм как политические явления существуют 
в любой частнособственнической общественной формации — рабовладельческой, 
феодальной и капиталистической, ибо империалистическая колониальная полити-
ка есть жизненный принцип любого эксплуататорского общества, она выступает 
формой организации соответствующей общественно-экономической формации, 
хотя и вызывается разными причинами и преследует разные цели.  

Так, уже при зарождении рабовладельческого общества возникало противоре-
чие между численностью населения и ростом производства. Без увеличения чис-
ленности населения в условиях ручного труда и ремесленного производства был 
бы невозможен рост производства, разделение труда и дифференциация профес-
сий. Вместе с тем рост народонаселения на такой ограниченной экономической 
основе, как ручной, ремесленный труд имеет пределы, т.к. грозит превращению 
свободного гражданина в раба. Недостаточное развитие производительных сил в 
рабовладельческом обществе ставило права гражданства в зависимость от опре-
деленного соотношения между числом граждан и рабов. Превышение допустимой 
численности граждан порождает вынужденную эмиграцию и соответствующую 
государственную колониальную политику. 

«Избыточное население, — отмечал К. Маркс, — было вынуждено совершать 
те полные опасностей великие переселения, которые положили начало образова-
нию народов древней и современной Европы»1. 

При феодализме причиной миграции крестьян и земледельческой колонизаци-
онной политики было их обезземеливание, которое создавало движение крестьян, 
имевшее три формы: вольно-народную (побеги крестьян в поисках свободных 
земель), владельческую (помещичью) — колонизацию по инициативе помещиков 
и правительственную, проводимую по инициативе правительства с целью воен-
ной защиты окраин и для хозяйственного использования их обширных террито-
рий2. 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 8. М., 1957. С. 568. 
2 Основы теории народонаселения. М., 1977. С. 48. 
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В капиталистическом обществе не народонаселение давит на производитель-
ные силы, а, наоборот, последние давят на народонаселение, вынуждая его к эми-
грации, а государства — к проведению колониальной политики. Различны и эко-
номические цели колонизации, о чем будет сказано ниже. 

Итак, колониальные империи, колониальная политика и их единство (импери-
ализм, с одной стороны, и капиталистический империализм — с другой сторо-
ны) — разные явления. Империализм, колониальные империи и колониальная 
политика существуют в любой частнособственнической общественной формации. 
Эти институты образовались задолго до возникновения империализма как высшей 
стадии капитализма. «Колониальная политика и империализм, — писал В.И. Ле-
нин, — существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализ-
ма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял им-
периализм»1. 

Каждой частнособственнической общественно-экономической формации 
свойственны свои особенности колониальных империй и проводимой ими коло-
ниальной политики. Для этого достаточно сравнить «Великий Рим» рабовладель-
ческой эпохи с «Великой Британией» капиталистической эпохи2. Более того, даже 
«колониальная политика прежних стадий капитализма (доимпериалистических 
стадий. — Ю.В.), — по словам В.И. Ленина, — существенно отличается от коло-
ниальной политики финансового капитала»3. 

Капиталистический империализм в отличие от докапиталистических форм им-
периализма есть порождение капиталистических монополий4. Монополии суще-
ствовали и раньше. Они могут возникнуть по разным причинам, например, по 
мнению Чемберлина, таковой причиной может выступить «всякое новшество»5. 

Капиталистические монополии, порождающие империализм как высшую ста-
дию капитализма, есть результат концентрации производства и централизации 
капитала, которые, в свою очередь, являются порождением свободной рыночной 
конкуренции6. 

Поэтому империализм как высшая стадия капитализма суть монополистиче-
ский (и государственно-монополистический) капитализм. 

Эта сущность капиталистического империализма определяет все особенности 
данной стадии капиталистического развития. 

Во-первых, его нельзя сводить к отношениям между промышленными и аг-
рарными странами. Ибо для империализма характерно господство непромышлен-
ного и даже не банковского, а финансового капитала7. В связи с этим В.И. Ленин 
критикует определение К. Каутским империализма как продукта высокоразвитого 
промышленного капитализма, стремящегося к аннексии аграрных областей8. 

                                                 
1 Ленин В.И. ПСС. Т. 27. М., 1973. С. 379. 
2 Там же. 
3 Ленин В.И. ПСС. Т. 27. М., 1973. С. 379–380. 
4 Термин «капиталистический империализм» тождественен понятию «империализм как 

высшая стадия капитализма». Он широко применялся В.И. Лениным при сравнении его с 
докапиталистическими формами империализма (см., например, Ленин В.И. ПСС. Т. 27. 
С. 385). 

5 Розенталь М.М. Диалектика ленинского исследования империализма и революции. 
М., 1976. С. 157. 

6 Ленин В.И. ПСС. Т. 27. М., 1973. С. 315, 320, 385. 
7 Ленин В.И. ПСС. Т. 27. М., 1973. С. 389. 
8 Там же. С. 388. 
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Во-вторых, особенности межимпериалистических отношений между странами 
не сводятся и к отношениям между нациями, т.е. к национальному вопросу, ибо 
при империализме национальные монополистические союзы перерастают в 
транснациональные объединения. 

В отрыве от монополистической сущности капиталистического империализма 
не могут быть определены и др. особенности последнего. В частности, капитали-
стический империализм отличается от докапиталистических видов (форм) тем, 
что на этой стадии раздел мира уже закончен и начинается борьба за его передел, 
приводящая к войнам. Далее для капиталистического империализма типичен не 
вывоз товаров, а вывоз капитала. 

Колониальные империи были первоначальной формой организации мировой 
капиталистической системы. 

В эпоху финансового, монополистического капитализма их сменили тотали-
тарные государства как формы организации империалистических государств 
внутри страны и на международной арене для борьбы с рабочим и коммунистиче-
ским движением внутри этих стран, с национально-освободительным движением 
в колониях и полуколониях, а также для организации борьбы против социалисти-
ческих государств. 

Различаются две их разновидности — политические (фашистские) и правовые. 
Политические тоталитарные государства соответствуют периоду национальных 
империализмов, правовые — периоду организованного глобального империализ-
ма. В отечественной и зарубежной литературе дается абстрактная, неисторическая 
трактовка тоталитаризма как разновидности политического режима, характери-
зующегося полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни 
общества, огосударствлением общественных организаций, вмешательством госу-
дарства даже в частную жизнь граждан1. 

Между тем тоталитаризм как разновидность политического режима суть поли-
тическая реакция террористических кругов империалистической буржуазии на 
мировые революционные процессы современности — социалистические и демо-
кратические революции, национально-освободительные, антиколониальные, ан-
тиимпериалистические и антиглобалистские движения. 

Неисторическим, а значит, ненаучным является и учение о тоталитарных по-
литических режимах. Типичным примером неисторического, ненаучного подхода 
к тоталитаризму в государствах и в политических системах является, например, 
утверждение К. Поппера о том, что к Платону восходят как средневековый авто-
ритаризм, так и современный тоталитаризм. Хотя известно, что тоталитаризм и 
авторитаризм как особые разновидности политических (и государственно-
политических) режимов образовались на основе фашистской идеологии Дж. 
Джентиле и Б. Муссолини, а не на основе идеологии Платона.  

Колониальные империи в качестве форм организации мировой системы капи-
тализма охватывают период первоначального накопления капитала и период до-
монополистического (промышленного) капитализма. Они являлись результатом 
захвата чужих территорий и закабаления чужих народов капиталистическими 
странами Западной Европы, США и Японией. 

Колонии при капитализме — это страны, которые лишены государственного 
суверенитета. Они не являются частью государства-метрополии, но управляются 
последним на основе специального режима. Образование колоний на различных 

                                                 
1 См., например, Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. С. 103. 
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ступенях капиталистического развития диктовалось разными экономическими 
причинами и преследовало разные цели, которые и определяли колониальную 
политику ведущих капиталистических стран. 

В период первоначального накопления капитала причиной колониальных за-
хватов и войн явилось вызревание в недрах феодального общества западноевро-
пейских стран капиталистического товарного производства. Этот процесс увели-
чил потребность в деньгах и прежде всего в золоте, которое вначале вывозилось в 
основном из Африки. 

Но, поскольку старые пути в Африку были захвачены арабами и турками, в за-
падноевропейских странах возникло стремление в поиску новых торговых путей. 
В XV–XVI вв. были совершены великие географические открытия. Эти открытия 
были использованы для колониальных захватов и для ограбления колоний, спо-
собствуя тем самым первоначальному накоплению капитала, зарождению коло-
ниальной системы капитализма и мирового рынка. Крупнейшими колониальными 
империями в то время были Испания и Португалия. Колониальная политика пе-
риода первоначального накопления капитала сводилась в основном к расхищению 
богатств колоний (золота, серебра, драгоценных металлов) и к вывозу ограничен-
ного ассортимента товаров (пряностей, шелка, хлопчатобумажных тканей, оружия 
и др.)1. 

С победой капитализма в странах Европы и США содержание и формы коло-
ниальной политики меняются. В период домонополистического капитализма ко-
лонии становятся важными рынками выгодного сбыта западноевропейских това-
ров, а позднее и источниками дешевого сырья для растущей капиталистической 
промышленности метрополий. При этом возникает торговое соперничество коло-
ниальных держав. К середине XVII в. вершины торгового могущества достигает 
Голландия. 

Во 2-й половине XVII в. возникает колониальное соперничество между Ан-
глией и Голландией, которое привело к англо-голландским войнам 1652–1654, 
1665–1667, 1672–1674 гг. С конца XVII в. борьба за колониальную гегемонию 
развертывается между Англией и Францией. Ее объектами были Америка, Индия, 
Австралия и Африка. Победила в этой борьбе Англия. Став мастерской мира и 
владычицей на мировом рынке, она превратила «целые нации в своих наемных 
рабочих»2. 

В 1-й половине XIX в. на путь колониальных захватов вступили США. США 
захватили принадлежащую Испании Флориду, а в декабре 1832 г. провозгласили 
доктрину Монро «Америка для американцев», в 1845 г. аннексировали Техас, 
принадлежавший Мексике, а в американо-мексиканской войне 1846–1848 гг. за-
хватили 1/2 территории Мексики. 

Все эти и другие колониальные захваты и войны превратили ряд западноевро-
пейских стран в гигантские колониальные империи, в которых развитие капита-
листической экономики достигалось во многом за счет колоний и зависимых 
стран. 

 

                                                 
1 Большая советская энциклопедия. М., 1953. Т. 22. С. 31. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. М., 1957. С. 159–160. 
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2. Тоталитарные государства как формы организации системы  
 империалистических стран 

 К концу XIX в. незанятых земель на нашей планете уже не осталось. Мир ока-
зался поделенным между колониальными капиталистическими державами, так 
что дальше предстояли лишь переделы поделенного мира, т.е. переход земель «от 
одного «владельца» к другому, а не от бесхозяйности к «хозяину»1. 

В то же время на рубеже XIX–XX вв. колониальная проблема резко обостри-
лась, т.к. капиталистический империализм характеризуется господством в эконо-
мике крупных корпораций2, которое породило избыток финансового капитала, т.е. 
невозможность выгодного его помещения внутри страны. В силу этого в импери-
алистических странах возникает стремление к вывозу капитала за границу. В этих 
целях монополии заключают союзы между собой о хозяйственном разделе мира. 
Однако проблема выгодного помещения капитала за границей сохранилась и 
именно потому, что на данной ступени развития мир поделен территориально и 
хозяйственно между колониальными державами, а между тем они развиваются 
неравномерно. Это и явилось непосредственной причиной империалистических 
войн. 

Впервые империалистическую войну за передел колоний развязали США в 
1898 г. против Испании. США вынудили Испанию отказаться от ее заокеанских 
колоний. Они захватили Филиппины, Гуам, Пуэрто-Рико и установили фактиче-
ское господство над Кубой3. В результате русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Япония забрала у царской России половину Сахалина и Порт-Артур. 

Борьба империалистических стран за мировое господство привела в конце 
концов к Первой мировой войне. Формальным поводом к ее развязыванию было 
убийство наследника австро-венгерского престола в г. Сараево. Но причиной ее 
явилось соперничество за мировое господство между экономически усилившейся 
Германией и крупнейшей колониальной империей — Англией. 

Война породила общий кризис мировой системы капитализма, т.е. отпадение 
от нее целой группы государств и сужение сферы господства империалистов. В 
1917 г. в России вспыхнула Великая Октябрьская социалистическая революция. В 
национально-освободительную борьбу включились Иран (1918–1921), Афгани-
стан (1919), Египет (1922), Монголия (1921) и т.д. В результате этого создались 
предпосылки для краха колониальной системы империализма. 

Революционные движения возникли и в европейских странах. Так, в 1919 г. в 
результате победы социалистической революции были образованы Баварская и 
Венгерская советские республики. Они просуществовали недолго; буржуазии 
удалось их ликвидировать. Однако в обстановке революционного подъема, охва-
тившего западноевропейские страны, в последних зарождаются политические 
движения, знаменем которых становится фашистская идеология. 

Фашистское движение преследовало цель борьбы с революционными настрое-
ниями рабочего класса. Особенно широкие масштабы оно приобрело в Италии и 
позднее в Германии. 

Ядро фашистской идеологии составила концепция тоталитаризма. Этот тер-
мин ввел в политический лексикон Б. Муссолини для характеристики своего дви-

                                                 
1 Ленин В.И. ПСС. Т. 27. М., 1973. С. 374. 
2 Там же. С. 385. 
3 Большая советская энциклопедия. М., 1956. Т. 39. С. 597. 
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жения1. Придя к власти, Б. Муссолини положил данную концепцию в основу со-
здания тоталитарного корпоративного государства в Италии2, суть которой выра-
жается в его афоризме «все внутри государства, ничего вне государства, ничего 
вне государства и ничего против государства»3. Позднее идеи тоталитарной госу-
дарственности получили практическое применение в Германии, Испании и в ряде 
других стран Западной Европы. 

Фашистские тоталитарные государства в отличие от колониальных империй 
возникали непосредственно не в силу захвата чужих территорий. Причиной их 
появления является необходимость подавить революционные движения внутри 
империалистических стран, а также в колониях и полуколониях. С этой точки 
зрения тоталитарные государства суть превращенные формы колониальных им-
перий. Они выступают антиподом либеральных буржуазных государств и проле-
тарских, социалистических государств и одновременно альтернативой им. 

В качестве формы организации мировой системы капитализма на стадии им-
периализма тоталитарные государства являются безусловно антидемократиче-
скими и по форме и по существу, ибо «самое крупное проявление демократии — 
это в основном вопросе о войне и мире»4. Между тем тоталитарные государства 
строят свои отношения с другими странами на принципах гегемонизма, расизма, 
захвата чужих территорий, захватнических войн, угнетения и эксплуатации наро-
дов, населяющих их. 

Как форма организации мировой системы капитализма тоталитарное государ-
ство является не только и не столько формой организации государственной вла-
сти внутри страны, как это считают многие современные отечественные авторы, 
для которых тоталитаризм есть главный враг гражданского общества и его чле-
нов5, а главным образом формой организации межгосударственных (международ-
ных) отношений. Поэтому тоталитарное государство вполне может совмещаться с 
демократией и с относительным «благополучием» населения внутри страны, ибо 
в условиях империализма «эксплуатация сотен миллионов зависимых наций ма-
лым числом богатейших наций» позволяет последним обеспечивать более или 
менее сносное существование трудящихся масс и тем самым создает «возмож-
ность полнейшей демократии внутри нации богатейшей при сохранении ее гос-
подства над нациями зависимыми»6. 

Поэтому институты буржуазного общества, в т.ч. и демократия в истинном 
значении и виде, проявляются в сфере международных отношений7, а не внутри 
страны, не в отношениях государства и общества, а в отношениях между государ-
ствами (народами). Характерными чертами тоталитарных государств в сфере 
международных отношений, вне зависимости от степени их демократизма во вза-
имоотношениях с гражданским обществом и его членами, являются антикомму-

                                                 
1 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1995. С. 134; Протасов 

В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. М., 1999. С. 159. 
2 Большая советская энциклопедия. М., 1953. Т. 23. С. 47–48. 
3 Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1995. С. 214. 
4 Ленин В.И. ПСС. Т. 40. М., 1974. С. 92. 
5 См., например, Общая теория государства и права. Академический курс. М., 1998. 

Т. 1. С. 349–350; Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. 
С. 316; Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998. С. 155. 

6 Ленин В.И. ПСС. Т. 30. М., 1973. С. 386. 
7 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. Ч. 1. М., 1980. С 4–5, 7–8. 
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низм, антидемократизм, антигуманизм, шовинизм, клерикализм, расизм, колониа-
лизм, милитаризм1. 

Выше речь шла о фашистских политических типах тоталитарных государств. 
Но эти государства являются лишь одной из разновидностей тоталитарных госу-
дарств, соответствующей периоду существования национальных империализмов, 
т.е. периоду, когда отношения империалистических государств между собой и с 
другими странами носили преимущественно политический (военно-
политический), а не экономический, правовой характер. 

Другой разновидностью тоталитарных государств является объединение за-
падноевропейских государств под главенством США в целях борьбы с мировой 
системой социализма и мировым коммунистическим движением и для организа-
ции системы неоколониальной зависимости народов и государств. Эти государ-
ства сохранили основные черты тоталитарного государства фашистского полити-
ческого типа: антикоммунизм, антидемократизм, милитаризм и т.д. Но они воз-
никли после Второй мировой войны в условиях 2-го этапа общего кризиса капи-
тализма, в период развертывания в мире научно-технической революции, и пото-
му отражают новую экономическую и политико-правовую ситуацию внутри им-
периалистических стран и на международной арене. 

Объединение европейских государств под главенством США возникло после 
Второй мировой войны. Как и Первая мировая война, Вторая мировая война была 
подготовлена силами международного империализма. Развязали же ее империа-
листы гитлеровской Германии. В 30-е годы ХХ в. Германия обогнала в экономи-
ческом развитии Англию и Францию и снова поставила вопрос о пересмотре по-
деленного мира. 

В ходе Второй мировой войны и после нее развернулся 2-й этап общего кризи-
са капитализма, характеризующийся дальнейшим сужением сферы мирового гос-
подства капиталистической системы. 

В ряде стран Европы и Азии произошли социалистические революции, углу-
бился кризис колониальной системы и начался ее распад. 

Как и в Первой мировой войне, все выгоды от Второй получили США. 
В Первой мировой войне США взяли на себя роль поставщика продоволь-

ствия, оружия и займов воющим государствам, главным образом, странам Антан-
ты, и из должника превратились в крупнейшего кредитора2. 

В этой же роли они выступили в начале Второй мировой войны. Оставаясь 
формально невоюющей страной, США уже с 1939 г., т.е. с начала войны, высту-
пили на стороне Англии и Франции. После разгрома Франции (июнь 1940 г.) 
США стали осуществлять обширную программу вооружений. Однако, оказывая 
поддержку Англии против Германии, США в то же время использовали затрудне-
ния Англии для установления американского контроля над некоторыми англий-
скими владениями и сферами влияния. Так, в обмен на 50 старых эсминцев США 
получили от Англии в марте 1941 г. в аренду на 99 лет территории для устройства 
американских военно-морских и авиационных баз в ряде стратегически выгодных 
пунктов Атлантики. 

В период Второй мировой войны США сосредоточили свои вооруженные си-
лы в различных регионах земного шара, важных для расширения своего влияния в 

                                                 
1 XXII съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. 3. М., 1962. С. 266–267; Материалы 

XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 13. 
2 Большая советская энциклопедия. М., 1956. Т. 39. С. 598–599. 
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мире. Американские базы были созданы в Канаде, Исландии, Гренландии, Север-
ной Африке1. 

Капиталисты США, в особенности крупные монополии, получили во время 
войны огромные прибыли: за период 1939–1945 гг. общая сумма чистой прибыли 
американских капиталистов достигла 60 млрд долларов по сравнению с 14 млрд 
долларов за предвоенный период 1931–1938 гг. С 1939 по 1944 гг. общий объем 
несельскохозяйственной продукции США удвоился. При этом во время войны 
были выведены из строя Германия и Япония как конкуренты США. Таким обра-
зом, США стали единственной страной капиталистического мира, вышедшей из 
войны со значительно укрепленным и возросшим экономическим и военным по-
тенциалом. Правительство США использовало приобретенные от войны выгоды и 
преимущества для утверждения своего господства, в первую очередь, над страна-
ми Западной Европы. 

К окончанию Второй мировой войны в США сосредоточилось 70% всех золо-
тых запасов денежного золота капиталистического мира. Между тем эта страна 
меньше других нуждалась в нем, тогда как страны Западной Европы остались без 
денежного золота, необходимого для покрытия импорта необходимых для них 
товаров. 

Предвидя это и стремясь привязать данные страны к американскому доллару, 
еще до окончания Второй мировой войны в США была создана в 1944 г. Бреттон-
вудская система, которая приравняла бумажные деньги США — доллары — к 
золоту по согласованному твердому курсу (1 тройская унция золота = 35 долла-
рам)2. При этом учреждались международные кредитные организации — Между-
народный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный 
фонд (МВФ). 

Достижению целей установления гегемонии США в Западной Европе способ-
ствовало и то, что во время войны в США эмигрировали носители современного 
научно-технического прогресса — крупнейшие научные, инженерно-технические 
и проектно-конструкторские силы, а также были перемещены новейшие техноло-
гии, готовые к практическому применению, которые в дальнейшем стали исход-
ными пунктами развертывания НТР в военном и гражданском производстве. Тем 
самым США на длительный срок стали монополистами в области новейших изоб-
ретений и открытий3. Все это вместе взятое и создало необходимые материальные 
и культурные предпосылки для установления гегемонии США в капиталистиче-
ском мире. 

В 1947 г. в США был разработан план Маршалла, который определил про-
грамму послевоенного восстановления и развития капиталистических стран За-
падной Европы, участвовавших в войне. Кроме того, в 1947 г. было заключено 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ)4. 

                                                 
1 Там же. С. 604. 
2 Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитализм и теория трудовой сто-

имости. М., 1978. С. 311–312. 
3 Для сохранения этой монополии в 1949 г. была создана международная организа-

ция — Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), включающий 
страны НАТО (без Исландии), Австралию и Японию. Краткий экономический словарь-
справочник. М., 1991. С. 105–106. 

4 В настоящее время эта организация называется Всемирной торговой организацией 
(ВТО). 
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План Маршалла положил начало не только установлению гегемонии США в 
капиталистическом мире, но и созданию объединенного фронта борьбы империа-
листических стран против мировой системы социализма, возглавляемой СССР, 
которая сложилась в послевоенный период, и против национально-освободи-
тельных движений в колониальных и зависимых странах. 

После Второй мировой войны империалистические страны во главе с США 
развернули так называемую холодную войну — идеологическую, психологиче-
скую, информационную — против СССР и других социалистических стран. От-
крытым объявлением ее считается речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., в 
которой была изложена программа ее проведения. Империалистические страны 
окружили СССР и другие социалистические страны военными базами, создав тем 
самым своего рода «железный занавес» и «санитарный кордон». В 1949 г. они 
создали главный военно-политический блок капиталистических стран — НАТО1. 

Образование мировой системы социализма создало благоприятные условия 
для победы национально-освободительных движений в колониальных и зависи-
мых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Попытки империалистических 
стран подавить эти движения в Индокитае, в Африке и других регионах планеты 
провалились. В 60-е годы ХХ в. наступил крах колониальной системы империа-
лизма — 44 бывших колонии добились признания своей политической независи-
мости. 

В середине 70-х годов ХХ в. политическую самостоятельность завоевали одни 
из последних колониальных владений (Ангола, Мозамбик и др.)2. 

Однако, формально признавая политическую самостоятельность своих коло-
ниальных владений, империалистические страны создали изощренную систему 
неоколониальной зависимости их на основе принадлежащей иностранным корпо-
рациям и банкам собственности в этих странах. В результате этого эксплуатация, 
основанная на политической несвободе колоний и на внеэкономическом принуж-
дении к труду их населения, сочетавшаяся с экономическими методами ее осу-
ществления (вывоз товаров и капитала) заменялась эксплуатацией при помощи 
главным образом экономических методов. Основными каналами эксплуатации 
получивших политическую независимость стран отныне стали долговые платежи 
по кредитам и неэквивалентный обмен3. Она (эксплуатация) осуществляется 
внешне на добровольной, правовой основе — на основе соглашений типа Ломей-
ских конвенций (1975–1979, 1980–1984, 1985–1989 гг.), при помощи которых ев-
ропейские сообщества стремятся обеспечить свои потребности в импортном сы-
рье и выгодном приложении своего капитала. 

Однако замена политической формы колониальной зависимости бывших ко-
лоний и полуколоний денежной, правовой формой оказалась на практике куда 
более жесткой формой угнетения и эксплуатации, чем прежняя, ибо «деньги, по 
словам одного из крупнейших теоретиков буржуазного либерализма Бенжамена 
Констана, есть самое опасное оружие деспотизма», т.к. эта сила вездесущая и бо-
лее реальная, чем политическая власть4. 

О масштабе финансовой зависимости развивающихся стран свидетельствует 
тот факт, что сумма их внешней задолженности выражается астрономической 

                                                 
1 Советский энциклопедический словарь. М., 1986. С. 935. 
2 Краткий словарь по научному коммунизму. М., 1989. С. 164. 
3 Политэкономия. Словарь. М., 1990. С. 320–322; Краткий внешнеэкономический сло-

варь-справочник. М., 1991. С. 149. 
4 Цит. по кн. Пугачева В.П., Соловьева А.И. Введение в политологию. М., 1995. С. 70. 
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цифрой в 1 трлн долларов, а ежегодный вывоз прибылей из этих стран составляет 
приблизительно 15–16 млрд долларов1. 

Вместе с созданием системы неоколониализма формируется система тотали-
тарной государственности империалистических стран Западной Европы и Японии 
во главе с США в новой, правовой, денежной форме. 

Формирование правовой тоталитарной государственности США и др. импери-
алистических стран завершается в период глобализации капиталистического ми-
ра. 

 
3. Глобализация мировой системы капитализма 

Понятие глобализации пока не имеет устоявшегося определения. Представля-
ется, что наиболее удачное определение этого понятия сформулировал А.П. Фе-
дотов. Глобализация, пишет он, есть «процесс планетарного объединения всех 
сфер человеческой деятельности, охватывающий производство, технологию, тор-
говлю, культуру, политические и государственные институты и направляемый 
мировым финансовым капиталом, мировыми банками»2. 

Это определение, по нашему мнению, следует дополнить лишь указанием на 
государства, которым принадлежит мировой финансовый капитал и мировые бан-
ки и которые осуществляют планетарное объединение человеческой деятельности 
посредством мирового финансового капитала и мировых банков. Такими государ-
ствами являются США, западноевропейские страны и Япония, которые стали 
центрами силы мировой системы капитализма и мирового сообщества в целом. 
Именно эти государства определяют в современную эпоху процессы формирова-
ния мирового сообщества и тенденции его развития, регулируют систему между-
народных отношений, направляют движение финансового капитала, руководят 
мировыми банками. 

Глобализация мировой системы капитализма началась с тех пор, как горбачев-
цы, стоявшие у власти в СССР и других социалистических странах во 2-й поло-
вине 80-х годов ХХ в., признали в так называемом «новом» политическом мыш-
лении ценности западной цивилизации (частную собственность, рыночную эко-
номику, правовое государство и т.п.) в качестве общечеловеческих ценностей, 
обладающих приоритетом по отношению к социалистическим ценностям трудя-
щихся классов, выраженным в теории научного социализма и коммунизма, кото-
рые реализовывались в СССР, во всей мировой системе социализма. Это призна-
ние горбачевцами буржуазной идеологии своей идеологией3 подвело черту под 
окончанием холодной войны, которую развязали империалистические страны, 
ибо означало признание руководством бывших социалистических стран своего 
поражения в этой войне. 

Вместе с тем на основе «нового» политического мышления «для нашей страны 
и для всего мира» началось всеобщее отчуждение друг от друга народов, входив-
ших в СССР и в другие социалистические страны, которое привело к ликвидации 
СССР и мировой системы социализма в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ в. 
При этом на территории СССР и бывших социалистических стран Восточной Ев-
ропы возник процесс формирования новых государств буржуазно-демократи-

                                                 
1 Политэкономия. Словарь. М., 1990. С. 321. 
2 Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современном мире. М., 2002. С. 40. 
3 Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой победы. 

М., 2002. С. 557. 
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ческого типа, каждое из которых стало искать покровителей или партнеров среди 
империалистических стран Западной Европы. 

Именно с этого времени гегемония империалистических стран во главе с США 
расширяется до планетарных масштабов. При этом американская экономика при-
обретает черты глобальной экономики, направляющей в т.ч. и через экономику 
западноевропейских стран развитие других национальных экономик, входящих в 
состав всемирного хозяйства. 

Экономической основой глобализации капиталистической системы являются 
транснациональные корпорации США и др. империалистических стран в странах 
так называемого третьего мира. Поэтому либерально-буржуазная глобализация — 
это глобализация американского доллара, транснационального финансового капи-
тала, международных банков и обслуживающих их средств массовой информа-
ции. 

Хотя либерально-буржуазная глобализация имеет предпосылкой интернацио-
нализацию экономической и культурной жизни людей, отождествлять эти поня-
тия нельзя. Глобализация, в отличие от интернационализации производства и по-
требления, есть результат превращения транснационального капитала и ТНК ве-
дущих капиталистических стран в основу господства их над остальным миром, 
превращения американского доллара и американской техники в глобальную эко-
номику, направляющую развитие всемирного хозяйства в целом1. 

Таким образом, на основе глобализации мировой системы капитализма про-
цесс формирования тоталитарной государственности США и др. империалисти-
ческих стран подходит к своей завершающей стадии. Вместо национальных им-
перий образуется всемирная империя2 ведущих капиталистических стран во главе 
с США, основанная на системе неоколониальной зависимости от них остального 
мира и на их превосходстве в технике производства, информации и вооружения. 

Вместе с этим создается и новый международный порядок, сущность которого 
выражается в господстве финансовой олигархии в мировом сообществе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЕ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ В ХIХ СТОЛЕТИИ 

                                                 
1 В последнее десятилетие у доллара как основы международных экономических отно-

шений появился конкурент в виде евро. 
2 Чекалин А. Мировая империя вместо нового мирового порядка // Правда России. 

21.09.1995. 
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О.Ю. Балбек, Ю.Г. Галай  

 
 
Одной из общих социально-защитных норм, действовавших на всей россий-

ской территории в XIX веке, представляет интерес постановление Комитета ми-
нистров от 4 мая 1839 г. По нему гражданским служащим, оказавшимся по каким-
либо причинам за штатом, в течение года выплачивалось жалованье в прежнем 
размере. При сокращении штатов в министерствах и ведомствах Комитет мини-
стров рекомендовал их руководителям в случае появления вакантных мест не 
принимать на работу новых служащих, а замещать их из числа служащих, остав-
шихся за штатом. 

Кроме того, Комитет министров предоставил право начальникам губерний по 
собственному усмотрению выдавать пособия чиновникам, «известным особенным 
усердием и ревностью к службе», но не имеющим «достаточного состояния». 
Этот своего рода фонд социальной помощи должен был расходоваться прежде 
всего в таких случаях, как тяжелая и продолжительная болезнь служащих, край-
няя нужда в связи с пожарами или другими стихийными бедствиями и другими 
чрезвычайными случаями1.  

Законодательными актами была предусмотрена целая группа мер, предприни-
маемых в отношении остававшихся за штатами чиновников ввиду реорганизации 
учреждений или других причин. Прежде всего правительство принимало меры к 
тому, чтобы все эти служащие были «пристроены» на другие должности.  

 Очень важное, на наш взгляд, для служащих правило было закреплено еще 
Указом Александра I от 4 февраля 1803 г., а именно, что «открывающиеся в каж-
дом месте вакансии предпочтительно замещаются состоящими уже на службе в 
том же месте»2.  

Эта тенденция была продолжена и Николаем I. Указом от 24 апреля 1852 г. 
устанавливалось, что в случае уменьшения штатов в ведомстве никто не будет 
определен вновь на вакансии выбывающих чиновников, пока оставшиеся за шта-
том не будут пристроены. Чиновники, попавшие под сокращение, по-прежнему 
числились на действительной службе до назначения их на другие штатные долж-
ности. Эта мера распространялась на все министерства и главные управления, а 
также на подчиненные им учреждения в губерниях, «особенно в отношении лиц, 
занимавших должности, принадлежащие по расписанию к трем низшим классам, 
т.е. до X класса включительно». Таким образом, служащим предоставлялись га-
рантии, что они не останутся без трудоустройства. 

 В продолжение всего вынужденного «заштатного» положения служащие по-
лучали половинный оклад. В случае перевода на службу в другие губернии граж-
данским служащим выдавались единовременное пособие и проездные суммы, а 
также подъемные деньги на устройство по новому месту жительства3.  

Сенатским указом от 10 марта 1827 года вводятся «Правила призрения заслу-
женных гражданских чиновников», которые предусматривали создание специаль-
ного Комитета призрения для такой категории служащих, структурно входящего в 
Собственную его императорского величества канцелярию. Правилами устанавли-

                                                 
1 ПСЗ II. Т. XXVI. № 25862. 
2 ПСЗ I. Т. XXVII  № 20608. 
3 ПСЗ II. Т. XXVII. № 26201. 
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вался порядок социальной помощи вышеназванным чиновникам, их вдовам, де-
тям и родителям. В случае недостатка средств к существованию или в связи с бо-
лезнью вдовы могли получать пособия из средств Комитета. На том же основании 
назначались пособия сиротам и родителям.  

Сенат предоставил Комитету полномочия назначать постоянные или времен-
ные денежные пособия гражданским служащим, которые во время службы прояв-
ляли «особенное усердие в исполнении должностных обязанностей», подорвали в 
той или иной степени здоровье и не имели средств «к приличному себя содержа-
нию». 

Социальная помощь от Комитета прекращалась: 
1) когда чиновнику жаловалась «аренда» или земля, обеспечивавшая ему 

«безбедную» жизнь;  
2) когда выздоровление позволяло ему вернуться на службу и получать жало-

ванье; 
3) когда служащий становился членом какого-либо благотворительного об-

щества и переходил на его содержание. 
В случае болезни чиновники, состоявшие на службе, могли обращаться в Ко-

митет призрения с просьбой о выдаче пособия. Просьбы удовлетворялись при 
условии, если непосредственное начальство подтверждало документально добро-
совестную работу служащих и указывало на связь расстройства их здоровья со 
«служебными трудами»1.  

Согласно указу 10 апреля 1840 г., чиновники, изъявившие желание прослу-
жить в Сибири и Грузии три года, были освобождены от сдачи экзаменов, необ-
ходимых тогда для получения чина коллежского асессора, имели льготное исчис-
ление лет выслуги в каждом чине (на один год меньше) и определенные льготы по 
зарплате2.  

 Через два года были введены льготы и для «внетабельных чиновников». По 
правительственному Положению 1842 года канцелярским служителям в Сибири, 
на Кавказе, в Астраханской, Архангельской и других отдаленных областях и гу-
берниях срок выслуги для производства в первый классный чин XIV класса со-
кращался наполовину. Всем чиновникам, служившим в отдаленных регионах, три 
года службы засчитывались в общий стаж как четыре года. В случае болезни 
гражданские служащие принимались на лечение в больницы Приказа обществен-
ного призрения или военные госпитали с оплатой за счет государственного казна-
чейства3.  

 В 1905 году с целью «укрепления единства в деятельности министерств и 
главных управлений» был сформирован новый Совет министров, прекративший 
свое существование в 1882 г. при Александре III. Предметом его ведения стало 
составление списка должностей по государственной гражданской службе, занятие 
которых освобождало от призыва из запаса в армию и флот, от службы в государ-
ственном ополчении4.  

 Предоставление отпуска также считалось важной социальной гарантией, 
предоставляемой государством служащему. Отпуск, то есть освобождение на 
определенный период от исполнения возложенных обязанностей, в России XIX 

                                                 
1 ПСЗ I. Т. XXXVIII. № 29326; Собр. II. Т. II. № 969. 
2 ПСЗ II. Т. XV. № 13371. 
3 ПСЗ II. Т. XVII. № 15731. 
4 ПСЗ III. Т. XXVI. Отд. 1. № 27804. 
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века предоставлялся чиновнику на срок от одного до четырех месяцев. Исключе-
ние составляли лица, служившие в отдаленных местностях империи, а именно: в 
Сибири, в Кавказском и Закавказском краях. Они имели право на отпуск продол-
жительностью до двух месяцев с сохранением содержания и до шести месяцев без 
сохранения содержания. 

Удовлетворение просьбы об отпуске зависело полностью от решения началь-
ства. И хотя законодательство прямо не предусматривало отказ чиновнику в 
предоставлении отпуска, возможность такого отказа просматривалась опосредо-
ванно, через установленные для начальников правила, а именно:  

1) чтобы одни и те же чиновники не пользовались отпусками слишком часто;  
2) чтобы всегда оставалось налицо достаточное число чиновников для произ-

водства дел; 
3) чтобы из присутственных мест никогда не было увольняемо вдруг более 

одного члена; 
4) чтобы в случае просьбы об увольнении в отпуск, поданных вдруг от не-

скольких чиновников, в одном и том же месте служащих, предпочтение от-
даваемо было старшим из них1.  

При этом лишение права на отпуск даже при недобросовестном исполнении 
служащим обязанностей не предусматривалось. 

Для отдельных категорий чиновников законом было установлено так называе-
мое вакантное время, в течение которого чиновники имели право на отдых. Тако-
выми являлись сенаторы, члены Государственного совета, чины судебного ведом-
ства, Государственной канцелярии и другие2.  

Губернские присутственные места имели право увольнять в отпуск своих чи-
новников на один месяц. Губернаторы в случае крайней необходимости предо-
ставляли отпуск на срок до восьми дней или более, но не свыше месячного срока 
вице-губернатору, управляющему казенной палатой, отдельным директорам гим-
назий и училищ. Согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного 
совета от 26 июня 1844 г. губернские стряпчие увольнялись в отпуск на один ме-
сяц губернским правлением с согласия губернского прокурора и с обязательным 
доведением до сведения министра юстиции3.  

В отношении гражданских губернаторов законодательством были предусмот-
рены особые правила пользования временными отпусками от должности. Они 
были разработаны на случаи, когда губернаторам предоставлялся отпуск на опре-
деленный период, но, вследствие неотложных дел по службе, они не могли вос-
пользоваться отпуском в указанное время. В подобных случаях начальнику гу-
бернии было предоставлено право воспользоваться уже данными им отпусками 
по окончании дел, не обращаясь за новым разрешением, а только сообщая в Ми-
нистерство внутренних дел для сведения. Однако это право ограничивалось вре-
менными рамками. Так, если губернаторы не воспользовались данным им отпус-
ком в течение года, то они должны были испрашивать новое разрешение в Мини-
стерстве внутренних дел4.  

                                                 
1 СЗ РИ. Т. 3. Кн. 1. СПб., 1896. Ст. 762. 
2 ПСЗ II  Т. XI. Отд. 2. № 9545; Учреждение Правительствующего Сената / СЗ РИ. Т. 1. 

Ч. 1. СПб., 1842. Ст. 76–77; Судебные Уставы 1864 г. Учреждение Судебных Установле-
ний. М., 1870. Ст. 184, 185. 

3 ПСЗ II. Т. ХХХШ. Отд. 1. № 33261; Т. XLVII. Отд. 1. № 50407; Т. XIX. Отд. 1. 
№ 18031. 

4 ПСЗ I. T. XXXIX. № 29929. 
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По своему желанию и данному им разрешению чиновники могли проводить 
свой отпуск за границей. Порядок разрешения служащим лицам заграничных от-
пусков был определен Высочайше утвержденным положением Комитета мини-
стров от 8 января 1865 г. 

Сенаторам, членам Государственного совета, министрам, губернаторам и 
иным лицам, назначенным на должности именными указами, требовалось Высо-
чайшее соизволение, прочие же служащие гражданских ведомств должны были 
получить разрешение министров и главноуправляющих отдельными частями1.  

Использовав отпуск, чиновник был обязан вернуться к месту службы в уста-
новленное время. Согласно статье 770 Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1885 года, за неявку из отпуска без уважительной причины винов-
ный, в зависимости от обстоятельств, подвергался ответственности в виде вычета 
из жалованья за просрочку менее четырех месяцев, и увольнению — за просрочку 
более четырех месяцев. Однако закон предусматривал и случаи уважительных 
причин неявок из отпуска вовремя. 

Из всего сказанного следует вывод, что российское чиновничество ХIХ – 
начала ХХ столетия пользовалось значительной социальной защитой. Это и не 
удивительно, так как оно являлось опорой правящего режима. Потому и на со-
временном этапе развития российской государственности эта тенденция в отно-
шении чиновничества продолжает существовать, и порой это делается в ущерб 
социальному положению рядовых граждан.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ПСЗ II. Т. XL. Отд. 1. № 41664; Т. XXXIII. Отд. 1. № 33261; СЗ РИ. Т. З. Кн. 1. СПб., 

1896. Ст. 767. 
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ПЕТРОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НИЩЕНСТВА 
 
Ю.Г. Галай, К.В. Черных  

 
 
В России испокон веку существовала христианская традиция помощи обездо-

ленным людям в виде милостыни, что со временем привело к распространению 
нищенства в крупных размерах и нежелательным для властей эксцессам. От ни-
щих происходили многочисленные безобразия, буйства и даже разбои. С разру-
шением общинных основ на рубеже ХV–ХVI веков к оседлым нищим стали при-
соединяться так называемые калики перехожие, т.е. нищие кочевые или бродяги. 
И в этой среде уже трудно было распознать, кто питается Христа ради, а кто 
укрывается от наказания.  

Правительство предпринимает уголовно-карательные меры против нищих. Во 
время регентства Софьи Алексеевны 30 ноября 1691 года увидел свет указ «О 
забирании нищих, притворяющихся увечными; о пересылке на прежние житель-
ства, и о наказании их, когда пойманы будут в нищенстве во второй раз». Он гла-
сил: «известно ему, Великому Государю, что на Москве гулящие люди подвязав 
рукава, також и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто слепые и храмые, при-
творным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они все 
здоровы». Повелевалось «тех людей имать и расспрашивать, и буде которые ока-
жуться из городов с посадов посадские люди, а иные скажут дворцовые и поме-
щиковы крестьяне и тех по распросным речам ссылать: посадских людей в те го-
рода в посад, из коих они пришли, а дворцовых крестьян в дворцовые волости, а 
помещиковых и вотчинниковых крестьян отдавать помещикам и вотчинникам, а 
буде те люди с сего Великого Государева Указа впредь объявятся в Москве в том 
же нищенском образе и в притворном лукавстве, тому за то притворное лукавство 
учинить жестокое наказание: бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибир-
ские города»1.  

По старой российской привычке правительственные распоряжения либо не 
исполнялись, либо это делалось местной администрацией с волокитой и прене-
брежением. Потому продолжением закона 1691 г. стал именной указ от 11 марта 
1694 г. «О задержании нищенствующих безместных попов и других людей ду-
ховного и мирского чина, и розыске оных из Стрелецкого приказа, по принадлеж-
ности, в их ведомства». Новым в указе стало дополнение о нищих-монахах. Гово-
рилось, что «безместных чернцов и черниц, попов и диаконов, чтобы они по ули-
цам нигде не бродили и по кабакам не водились», таких праздношатающихся и 
нищенствующих «приводить в Стрелецкий приказ», а оттуда, по расследованию, 
отправлять «по принадлежности, в их ведомства»2.  

Власть ожидала путем ужесточения наказания за «притворное» нищенство ис-
коренить его вообще. Но обычная русская бытовая практика опрокидывала поже-
лания правительства. Указ оказался бессильным в борьбе с «гулящими людьми», 
а общество по-прежнему милостынями поощряло и тем самым укореняло и раз-
вивало нищенское зло.  

                                                 
1 ПСЗ I.  Т. 3. № 1424. 
2 ПСЗ I. Т. 3. № 1489. 
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Правление Петра I в этом направлении сделало решительный шаг. Царь-преоб-
разователь задался целью уничтожить нищенство и всякое вообще попрошайни-
чество. Надо отметить, что первое подобное запрещение в Западной Европе имело 
место в 1350 г. (подтверждено в 1361 г.), когда за всякое подаяние нищему пода-
ющий заключался в тюрьму. Во Франции нищенство было запрещено законода-
тельными актами 1536, 1547, 1561 и 1566 годов и последующими правовыми 
предписаниями.  

 Петр I впервые усомнился в святости нищих и стал применять против них 
крутые меры. Жестокостью он хотел искоренить укоренившееся зло, но, как пока-
зала жизнь, указы были бессильны в борьбе с развитым традиционным обще-
ственным недугом. Нашлись даже заступники нищих, которые обвиняли царя за 
неверие в милостыню. Один такой обличитель монарха кричал: «кто милостыню 
любве ради ко Христу и ближнему подает неоскудно, тот, говорили, не умеет, 
куда имение свое употреблять, не к рукам досталося»1.  

Видимо, и общество постепенно стало по-иному смотреть на нищенство, по-
тому-то и появились такие обличители людей скаредных, не отличающихся тра-
диционным нищелюбием.  

Увеличение количества нищих, заполонивших города, в особенности Москву 
и Петербург, вынудил Петра I издать ряд указов (декабрь 1700 г., 8 июня 1701 г. и 
9 февраля 1710 г.), запрещавших под опасением наказания переходить для про-
шения милостыни из одного города в другой, из одного уезда в другой 2.  

В 1705 г. монарх приказал преследовать нищенство и попрошайничество в 
Москве: нищих арестовывали, а имеющиеся у них деньги отбирались в пользу их 
помещиков, а самих попрошаек подвергали в Монастырском приказе телесному 
наказанию. Под угрозой денежного штрафа (половина шла Монастырскому при-
казу, а другая — помещику), всем подданным предписывалось не давать мило-
стыню, а того, кто хотел ее подавать, то «пусть дает в богадельни». Для наблюде-
ния за исполнением указа устанавливался полицейский надзор из подъячих Мона-
стырского приказа, солдат и приставов3.  

К проблеме нищенства царь вернулся 21 марта 1708 г., когда в резолюции на 
докладные пункты князя А.Д. Меншикова он писал: «буде какие нищие в чьих 
вотчинах явятся, тем быть в том селе и в деревне, кто где живет, безотлучно, и 
кормить их помещикам их, а буде дворцовые, то дворцовыми крестьянами». А 
именным указом, объявленным из Сената, «О воспрещении нищенства в Москве; 
о распределении нищих по монастырям и богадельням, и о рассылке неприписан-
ных ни к каким богоугодным заведениям» от 21 января 1712 г. вновь запрещалось 
нищим «просить милостыню и сидеть по мостам», определялось «быть им в бога-
дельнях попрежнему» и из Монастырского приказа следить «за ними накрепко»: 
ловить, наказывать и водворять на прежние места в богадельни и монастыри. Не 
записанных в богадельни нищих за первую поимку приказывалось приводить в 
Монастырский приказ, «учиняя жестокое наказание», и после этого отсылать в 
места их жительства4.  

                                                 
1 Цит. по: Щапов А. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с 

внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в ХVII веке и в первой поло-
вине ХVIII. Казань, 1859. С. 123. 

2 ПСЗ I. Т. 4. № 1821, № 1856, № 2249. 
3 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. VIII. М., 1962. С. 332.  
4 ПСЗ I. Т. 4. № 2194; Т. 5. № 2470.  
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Указ о запрещении нищенства имел временное значение. Нищие на короткое 
время затаивались, а некоторые, видимо были пойманы и наказаны, но сам порок 
не искоренялся, и опять приходилось повторять старые и издавать новые, еще 
более строгие законы.  

К тому же, как свидетельствовала практика, эти «бездельники», числясь в бо-
гадельнях, однако продолжали жить в своих домах и «весь свой век» проводили 
«в прошаках» и не только никаких государству податей не платили и службу не 
служили, но «к тому ж и детей своих при себе держат в таком же тунеядстве, а в 
службы и науки не производят, от чего государству вред деется», констатирова-
лось синодальными властями1. 

Именной указ, объявленный графом Мусиным-Пушкиным, «О задержании в 
Москве праздношатающихся монахов и нищих, и о приводе таковых в Монастыр-
ский приказ» от 25 февраля 1718 г. вновь подтверждал, что по Москве ходят 
праздношатающиеся монахи и нищие. Опять запрещалось подавать им милосты-
ню, приказывалось их задерживать и приводить в Монастырский приказ. Если же 
кто «похочет дать милостыню, то им отсылать ее в богадельню», подчеркивалось 
в законе. Более того, он вводил в практику неслыханную до этого вещь: под стра-
хом штрафных санкций в церквях и на улицах запрещалось подавать милостыню. 
В частности, говорилось, что если кто все же будет подавать милостыню, то тако-
вых также приводить в приказ и штрафовать: «в первый раз по пяти, а в другой по 
десяти рублев». С 25 мая того же года пойманных нищих, годных к работе, долж-
ны были направлять в Петербург. А именной указ, объявленный из Сената от 
20 июня 1718 г., обрушивался на нищих-тунеядцев, приказывая не записанных в 
богадельни и в особенности способных своим трудом добывать хлеб ловить, и, 
«ежели который впервые будет пойман, таких бить нещадно ботажьем и отдавать 
или отсылать по прежнему Указу в прежние их места, где они жили», предписы-
вая хозяевам накрепко за ними смотреть и кормить их, заставляя работать, «дабы 
они не даром хлеб ели». Если же нищих задерживали во второй или третий раз, то 
их били на площади кнутом, а затем ссылали в каторжную работу, а баб — в 
шпингаус, «а ребят, бив батоги, посылать на суконный двор и к прочим мануфак-
турам». «За неусмотрение» нищих с помещиков, хозяев и властей, а также старост 
и приказчиков требовалось брать штраф за каждого человека по пять рублей2.  

На местах надзор за запретом просить милостыню осуществлялся земскими 
комиссарами, выбираемыми из дворянской среды. Высший же надзор в провин-
циях возлагался на обер-комендантов и комендантов (по инструкции 1719 г. на 
воевод), в Петербурге — на генерал-полицмейстера, а в Москве с 1722 г. — на 
обер-полицмейстера3.  

Не всегда они справлялись со своими обязанностями, и некоторые из них при 
Петре I за неисполнение указа даже подвергались аресту, как, например, это про-
изошло в 1718 г. с комиссаром Лукой Владыкиным и дьяком Иваном Степановым 
в Москве, которых «на генеральном дворе держали под жестоким арестом»4.  

                                                 
1 Полное собрание постановление и распоряжений по ведомству православного веро-

исповедания Российской империи. Т. II. 1722 г. СПб., 1872. № 932. 
2 ПСЗ I. Т. 5. № 3172, 3212, 3213. 
3 ПСЗ I. Т. 5. № 3294; Т. 6. № 4130. 
4 Полное собрание распоряжений по ведомству православного исповедания Российской 

империи. Т. I. 1721 г. СПб., 1869. № 282.  
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Именным указом от 16 ноября 1720 г., объявленным генерал-полицмейстером 
Девиером, подтверждалось «о непрошении по улицам и при церквах милостыни». 
Подающие милостыню наказывались пятирублевым штрафом1.  

Такими жестокими мерами против нищих были очень недовольны ревнители 
старой веры. Современник Иван Посошков отзывался об указе как о невыполни-
мом, т.к., по его мнению, он был «учинен не весьма здраво, потому велено штра-
фовать тех, кои милостыню подают. И тем никогда не унять, да и невозможно 
унять, и то положение и Богу не без противности, Бог положил предел, что давать 
милостыню, а судьи наши за то штрафуют»2. Следовательно, он, с одной стороны, 
показал себя противником законодательного преследования нищих, а с другой — 
не верил в искоренение этой древней российской «традиции». 

Предпринимаемые меры были не в силах искоренить нищенство и бродяжни-
чество, потому последовали и другие законодательные меры. В Регламенте или 
Уставе Главного магистрата от 16 января 1721 г. указывалось на необходимость 
учреждения для здоровых лиц мужского пола предосудительного образа жизни и 
не желающих трудиться цухтгаузов (смирительных домов), содержа их там 
«сколько времени, сколько следует за их вины» и употребляя их в работы3.  

Обстоятельный взгляд на нищих и их «промысел», а также на подателей мило-
стыни Петр I высказал в Регламенте или Уставе Духовной коллегии от 25 января 
1721 г. Он указывал, что Духовная коллегия о подаянии милостыни должна «со-
чинить наставление, ибо в сем не мало погрешаем», поясняя, что «многие без-
дельники, при совершенном здравии, за леность свою пускаются на прошение 
милостыни и по миру ходят безстудно», а иные за взятки вселяются в богадельни. 
Царь предполагал, что таковых ленивых «прошаков» в стране насчитывается ты-
сячи, которые «нахальством и лукавым смирением чуждые труды поядают», и от 
них государству никакого прока. Все это — «есть богопротивное и всему отече-
ству вредное» дело, а «ленивии прошаки Богу противни суть». Рассуждая об этом, 
Петр I говорил, что «хватать бы таковых всюды и к делам общим приставлять». К 
тому же от этих «прошаков» истинным убогим делается «великая обида». Осуж-
дал он и тех, кто помогает нищим своими подаяниями, или «дурной милостью», 
по выражению монарха.  

От таких ленивых нищих увеличиваются разбои, поджоги и даже «на шпион-
ство от бунтовщиков и изменников подряжаются», клевещут на власть и «простой 
народ к презорству властей преклоняют»4.  

Действительно, зачастую нищенство среди населения распространяло леность 
к труду. Это подметил И. Посошков, который отмечал, что среди посадских лю-
дей «есть лежебоки, что живут своими домами, а не хотят ни торговать, ни рабо-
тать, ходя по миру, милостыню собирают. А иные, сковавшись, ходят будто тю-
ремные сидельцы и, набрав милостыни, да дома лежа, едят. А иные сами и про-
мышляют, а детей своих посылают милостыни просить». Было и много помещи-
ков, которые зимой своих крестьян «посылают в мир и велят по улицам бродить и 
милостыни просить». По мнению Ивана Посошкова, в России таких нищих набе-
рется 20 или 30 тысяч5.  

                                                 
1 ПСЗ I. Т. 5. № 3676. 
2 Посошков И. Книга о скудности и богатстве. М.: Государственное социально-

экономическое издательство, 1937. С. 185.  
3 ПСЗ I. Т. 6. № 3708. 
4 ПСЗ I. Т. 6. № 3718. 
5 Посошков И. Указ. соч. С. 186–187.  
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6 апреля 1722 г. вновь предписывалось нищих разбирать: крепостных отдавать 
помещикам, посадских — в посады, молодых — в казенные работы, женщин — 
на фабрики, ребят — в гарнизонные школы или, если кто пожелает, и в частные 
руки на воспитание. Это предписание вновь было повторено 14 декабря того же 
года1.  

В инструкции московскому обер-полицмейстеру от 9 июля 1722 г. подтвер-
ждалось: «нищих отдавать или отсылать по прежнему Указу, в прежние их места, 
где они жили, хозяевам, с роспиками; приказывать тем, кому они отданы будут, 
дабы за ними накрепко смотрели, чтобы они бродя по улицам и по рядам, мило-
стыни не просили, а кормили-бы их те, чьи они есть, помещики и вотчинники и 
прочие хозяева всяких чинов как духовных, так и мирских и дворцовых крестьян, 
старосты, сотские, сбирая на тех бедных на хлеб и на одежду с обывателей тех сел 
и деревень; и за то прокормление, кроме престарелых и увечных, заставляли-б их 
что потребно себе работать, дабы они не даром хлеб ели»2.  

Следует сказать, что указ 6 апреля и инструкция 9 июля 1722 г. характеризу-
ются некоторым смягчением карательных мер в отношении здоровых нищих. Хо-
тя в них и подтверждались прежние повеления об отсылке их в каторжные рабо-
ты, тем не менее советовалось молодых нищих употреблять на «урочные годы» в 
казенные работы, а старых определять в госпитали. Причем штрафу подвергались 
лишь пристанодержатели нищих. 

Во время правления Петра I для искоренения нищенства как особого промысла 
принимаются карательные меры не только против нищих-тунеядцев, но и против 
лиц, поощряющих это в виде подачи милостыни. Почин в деле систематической и 
упорной борьбы с нищенством проявился уже в указах 1692 и 1694 годов. Между 
тем эти указы о воспрещении нищенства, шедшие в разрез с понятиями об обя-
занности каждого православного христианина приходить на помощь бедным, бы-
ли встречены даже наиболее просвещенными и сочувствующими преобразовани-
ям монарха современниками настороженно. Однако указы по старой российской 
привычке во многом не выполнялись, и общественное зло с нищими так и не уда-
лось искоренить.  

                                                 
1 Полное собрание распоряжений по ведомству православного исповедания Российской 

империи. Т. 2. № 309, 932. 
2 ПСЗ I. Т. 6. № 4047. 
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «КВАЗИПРАВОВАЯ 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», «ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
А.Ф. Галузин  

 
 
1. Отличие правового и юридического правопонимания до недавнего времени 

не было непреодолимым препятствием для правоприменительной практики по 
причине фактического отождествления права и закона. Свойственный традицион-
ному для российской правовой системы позитивизму приоритет закона в иерар-
хии нормативно-правовых актов и его точное, неуклонное исполнение и соблю-
дение доминировали, поэтому судебное усмотрение и прецедент исключались из 
источников права, а противоречивость, пробельность и другие несовершенства 
законодательства устранялись в законотворческом порядке.  

В истекшем десятилетии формирование судебной власти происходило и путем 
расширения практики судебного усмотрения, прецедента, востребованных по-
требностью оперативно для правоприменителей преодолевать несовершенства 
законодательства, нарастающие в условиях стремительного обновления и увели-
чения массива законодательства. Присущие прецедентной правовой системе су-
дейское усмотрение и прецедент как источник права фактически стали компенса-
торами просчетов законотворчества и способами преодоления возникающих в 
этой связи для правоприменения тупиковых ситуаций, позволяли вносить право-
вую определенность в правоприменение, когда разъяснения постановлений пле-
нумов верховных судов перестали быть руководящими. Интенсивность и новизна 
внедрения естественно-правовых начал в устоявшийся позитивноправовой уклад 
законотворчества, судебного и внесудебного правоприменения приводили суды к 
односторонности, сводящейся к требованиям «избирательного применения (не-
применения. — А.Г.) закона, разумного законопослушания и преследования пра-
вонарушителей, основанных на подмене выраженной в законе воли народа разу-
мом»1 правоприменителя, чем был востребован «позитивный» правовой нигилизм 
правоприменения — особого рода юридическая опасность, заключающаяся в не-
применении норм — правовых опасностей либо в их неединообразном и преце-
дентном, подчас сопряженном с правотворчеством толкованием и применением и 
прежде всего — судами.  

Юридико-правовые (юридические по форме и противоправные по содержа-
нию) опасности законов и юридические (порожденные юридической деятельно-
стью) опасности правоприменения — это негативные юридико-правовые послед-
ствия шоковой терапии советского законодательства, поспешного удовлетворения 
актуальных интересов в правовом регулировании с нарушением закономерностей 
законотворчества, механического копирования и смешения в законодательстве и 
его применении отечественных, выстроенных в системе позитивного правопони-
мания, и зарубежных институтов, механизмов естественно-правового. Юридико-
правовые и юридические опасности — это система формально правовых юриди-
ческих дефектов позитивного права (противоречивость, неконституционность, 

                                                 
1 Бойко А.И., Фридинский С.Н. Прокуратура: «государево око» или правозащитная ор-

ганизация // Право и политика, 2004. № 7. С. 50. 
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пробельность, нестабильность законов, их отдельных норм, системы законода-
тельства и т.д.) и правоприменения (злоупотребление правом, его толкованием, 
ошибочным или иным противоправным правоприменением, чрезмерное судебное 
усмотрение и т. д.). Перенасыщенность юридико-правовыми опасностями матери-
альных и процессуальных законов приводит законодательство, применение пра-
вовых законов, юридическую защиту законных прав, свобод, интересов личности, 
общества и государства в социально опасные состояния — противоречия назна-
чению, принципам, функциям права, социально-позитивным, прогрессивным 
ожиданиям, тенденциям развития и совершенствования законодательства, юриди-
ческой практики. Эти опасности, сужающие сферу действия правовых законов, 
права, его принципов законности, справедливости, равенства, гуманизма и т. д. и 
деформирующие элементы правовой системы — законодательство, правоприме-
нение, — суть и результаты юридической деятельности, практики. Точное и 
неуклонное исполнение юридико-правовых опасностей, как и их преодоление 
«позитивным» правовым нигилизмом, составляют сферу квазиправовой юриспру-
денции — юридической практики и обосновывающей ее теории, создающих раз-
личные негативные для субъектов права юридические и связанные с ними соци-
альные последствия. Так, «позитивный» правовой нигилизм размывает правовой 
режим единой российской законности на разновидности ведомственных, регио-
нальных, разрушает сложившуюся в России системность судебного и досудебного 
правоприменения, влечет связанное с этой дезорганизацией возрастание юриди-
ко-правовых опасностей для правоприменителей, субъектов права, правоотноше-
ний, правопорядка, правозащиты.  

Исключительно опасна квазиправовая юриспруденция соединением в ней двух 
типов опасностей — юридико-правовых законов и исходящей от преступности 
криминализации властноуполномоченных участников процессов (оперативно-
разыскного, административного, арбитражного, гражданского, уголовного), пре-
вращающих юридические процессы в заказные (заведомо необоснованно обвини-
тельные, необоснованно оправдательные и т.п.) и платные на любой стадии. По-
скольку квазиправовая юриспруденция существует в рамках легальной юриспру-
денции как ее антипод и системность юридико-правовых опасностей и угроз на 
взаимосвязанных уровнях законодательства и его применения, то в ее характери-
стике допустимо выделять условно правовой (позитивное право) и юридический 
(по юридическим формам, способам реализации законов) комплексы опасностей 
и угроз, защищенность от которых придает характер чрезвычайной актуальности 
проблеме безопасности закона и правоприменения как особому, юридико-пра-
вовому в полном смысле этого слова виду безопасности, имеющему самостоя-
тельный предмет — юридико-правовые опасности и их негативные последствия 
для общественных отношений. 

В исследовании проблем квазиправовой юриспруденции (юридико-правовых 
опасностей, позитивного правового нигилизма и др.) и безопасности от ее нега-
тивных последствий важно определиться с объемом значений прилагательных 
«правовая» и «юридическая». Jus, Juris переводят с латыни на русский как «пра-
во»1, а производное «юридическая» толкуется двояко: «относящаяся к праву» и 
«относящаяся к юридической практике»2. Прилагательные «юридическая» и 

                                                 
1 Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 2003. С. 915; 

Словарь синонимов русского языка / Под ред. А.А. Чешко. М., 1969. С. 401. 
2 Толковый словарь русского языка. С. 224. 
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«правовая» могут быть синонимами, задающими равный по относимости, обу-
словленности правом объем определяемым ими понятиям, если не учитывать зна-
чения, указывающего словом «юридическая» на юридическую практику, деятель-
ность юристов. Использование названных прилагательных в качестве синонимов 
применительно к понятию «безопасность» показывает единство естественно-
правового и позитивно-правового подходов в понимании и применении в реалиях 
российской социокультуры закона и права, издревле воспринимаемого на Руси и 
как правда (Русская Правда и др.).  

Термин «безопасность», означающий положение или состояние защищенности 
кого/чего-нибудь от опасностей1, в словосочетании «правовая безопасность», 
«юридическая безопасность» сохраняет значение защищенности от опасностей 
правового и юридического свойства либо от социальных опасностей и угроз по-
средством правового и юридического обеспечения. Поэтому правовая или юриди-
ческая безопасность могут означать: 1) правовое качество или защищенность от 
юридико-правовых опасностей законодательства и правоприменения; 2) обуслов-
ленность и опосредованность юридического обеспечения (осуществления, защи-
ты, охраны прав, свобод, интересов в различных сферах жизнедеятельности) ви-
дов социальной безопасности правом и в правовой системе, в котором (обеспече-
нии) юридическая и правовая безопасность составляют, соответственно, форму и 
содержание; 3) осуществленную или фактическую безопасность как качественно 
правовую по содержанию и форме юридического обеспечения.  

В юридической науке начинают складываться концепции безопасности, разли-
чающие «юридическую безопасность»2 и «правовую безопасность»3 на основании 
различий правового и юридического. 

2. Впервые профессор Б.В. Дрейшев, рассматривая проблему обеспечения 
национальной безопасности России и отмечая важность совершенствования дей-
ствующей правовой системы, не отвечающей в должной мере правовым и юриди-
ческим «критериям качественности законодательства, правоисполнения, право-
применения» из-за таких, «снижающих ее эффективность, результативность фак-
торов», как «несовершенство, нестабильность законов, правовой нигилизм, про-
ведение политики без правового обеспечения, несформированность судебной вла-
сти» и других (внутренних и внешних для юридической практики обеспечения 
безопасности системы социально-правовых опасностей. — А.Г.), обратил внима-
ние на неразработанность в теории значимой для юридической практики катего-
рии «правовая безопасность». И предложил два аспекта ее исследования: как «со-
стояния защищенности правовой системы (аспект ее совершенствования и разви-
тия)» и как «мер обеспечения безопасности в экономической, экологической и 
других сферах…» в рамках правовой системы, посредством правового регулиро-
вания4 (аспект обеспечения видов безопасности безопасной правовой системой, 
т. е. максимально лишенной «правовых опасностей» и минимально социально 
опасной их реализацией. — А.Г.). 

В таком понимании «правовая безопасность» — это защищенность элементов 
правовой системы (законов, их применения, юридической деятельности и др.) как 

                                                 
1 Там же. С. 41. 
2 Дрейшев Б.В. Правовая безопасность и проблемы ее обеспечения // Правоведение. 

1998. № 2. С. 11–19. 
3 Тер-Акопов А.А. Юридическая безопасность человека В Российской Федерации (ос-

новы концепции) // Государство и право. 2001. № 9. С. 11–18. 
4 Дрейшев Б.В. Указ. соч. 
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их качество, совершенство и самостоятельный по объекту (юридико-правовые 
опасности) вид безопасности, который предшествует, предопределяет обеспече-
ние видов социальной безопасности лишенными юридико-правовых опасностей 
законами и их юридическим применением. В контексте правовой безопасности 
существительное «защищенность», образованное от глагола «защитить» («охра-
няя, оградить от посягательства, от опасности, предохранить, обезопасить от чего-
нибудь»)1, являясь синонимом слова «безопасность», обозначает правовой ре-
зультат — качество защиты, безопасность — состояние правовой системы, ее 
элементов, опосредованных ими или обеспеченных юридической практикой ви-
дов социальной безопасности. Единство правовой и юридической защищенности 
— это единство качества правовых основ и правового качества юридических 
форм обеспечения видов социальной безопасности, сообеспечивающее социаль-
ную безопасность и придающее правовое качество видам фактической социаль-
ной безопасности в форме безопасного правового положения, состояния субъек-
тов, объектов права, их правоотношений и т. д. 

Любая разновидность безопасности личности, общества, государства в воен-
ной, информационной, экологической, экономической и других сферах (виды 
внешней и внутренней национальной безопасности) — всегда социальное явление 
и лишь в силу правового регулирования и юридической формы правового обеспе-
чения — социально-правовое, вне зависимости от того, является ли безопасность 
результатом самообеспечения вне юридической деятельности и правовых средств 
(идеальная безопасность), либо обеспечена посредством юридической деятельно-
сти и принуждающих организационно-правовых мер (реальная безопасность). 
Идеальная безопасность, осуществляемая без мер правового принуждения, ответ-
ственности посредством лишенных юридико-правовых опасностей законов и 
юридической деятельности является исключением, а правилом — реальная без-
опасность, обеспечиваемая вне квазиправовой юриспруденции и с применением 
мер принуждения, ответственности и т. д. Фактическая правовая безопасность — 
это материализованное юридической практикой социально-правовое содержание 
юридических комплексов каждого закрепленного в законе права, свободы, инте-
реса, содержанием которых является социальная составляющая и право на без-
опасность. Фактическая безопасность всегда социально-юридико-правовая — как 
обеспеченная посредством права (законодательства) — и юридическая по юриди-
ческой форме обеспечения, но не всегда юридическая по факту обеспечения юри-
дической деятельностью юристов.  

Правовая и юридическая безопасность — это и теория, и практика, и качество 
позитивного права и юридической деятельности как своеобразная их внутренняя, 
собственная безопасность, и результат — качество юридической практики. Пра-
вовой подход к юридической реальности объективирует единство в правотворче-
стве, законодательстве и правоприменении естественно-правового и позитивно-
правового, в котором право — единство правовой сущности (принципа формаль-
ного равенства как триединства всеобщей равной меры, свободы и справедливо-
сти) и явления, при соответствии которых речь идет о правовом законе, при несо-

                                                 
1 Толковый словарь русского языка. С. 224. 
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ответствии — о неправовом1, правомерном либо противоправном правопримене-
нии, о правовой и неправовой безопасности. 

3. Развитие законодательства о видах социальной безопасности, совокупность 
которых образует национальную безопасность, — это увеличение норм, закреп-
ляющих перечни социальных опасностей и угроз, их источников и сфер проявле-
ния, объектов безопасности, юридико-правовых средств для субъектов права по 
самообеспечению и обеспечению безопасности как реализации их прав, свобод, 
интересов в социальной, экономической и других сферах посредством большин-
ства отраслей законодательств, многообразия средств юридической формы. Со-
ставляющее этот неограниченный и открытый для законодательства перечень 
множества урегулированных законом проявлений безопасности в литературе 
принимается за основания классификаций видов не только социальной, но и юри-
дической безопасности2 потому, что социальная безопасность обеспечивается 
юридической деятельностью в юридической сфере и что определяют юридиче-
ской составляющей видов социальной безопасности, обособляя юридическую 
безопасность в самостоятельный вид безопасности3. Такое понимание юридиче-
ской безопасности при неоднозначности и дискуссионности значения самого тер-
мина «безопасность» формулируется весьма широко и многозначно: как состоя-
ние правовой защищенности интересов, жизненного пространства субъектов пра-
воотношений, как их правовая информированность и способность юридическими 
средствами противодействовать опасностям, как система мер, органов, функций 
обеспечения безопасности, как юридическая защищенность и стабильность пра-
вовой системы, как обеспечение безопасности сферой юридической деятельности 
и т. д.4. Очевидно, что предлагаемый перечень явно выходит за пределы возмож-
ного объема содержания смысловой конструкции понятия «безопасность». Пред-
ставляется, что если юридическая безопасность сводится к юридической практике 
противодействия юридическими средствами опасностям и угрозам законным пра-
вам, свободам, интересам, к обеспечивающей их юридико-правовую защищен-
ность юридической деятельности, то такая юридическая безопасность — это лишь 
иначе сформулированный аналог социально-юридического механизма защиты 
прав, свобод, интересов5. И только результат этой защиты — состояние, качество 
защищенности прав, свобод, интересов личности, общества и государства посред-
ством юридической деятельности и лишь в связи с реализацией ею правовых 
средств, мер возможно называть юридической безопасностью без искусственного 
завышения объема понятия «безопасность». 

Новация предлагаемой концепции юридической безопасности представляется 
попыткой адаптировать в теорию права междисциплинарное понятие «безопас-
ность» в качестве наиглавнейшего, то есть первоосновы построения новой иерар-
хии и всеохватывающей системы правовых понятий, категорий и т. д. Такая ин-
новация не представляется бесспорной систематизацией накопленных знаний и 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Материалы круглого стола на тему: «Права человека: итоги века, тен-

денции, перспективы» // Государство и право. 2001. № 5. С. 90. 
2 Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И. Долговой. М., 2000. 

С. 60–71. 
3 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. С. 11. 
4 Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. Саратов, 2005. 

С. 59–67. 
5 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина. Саратов, 1996. С. 81–100. 



78 

являет собой предварительный результат этапа научной разработки юридической 
наукой понятий «юридическая безопасность» и «правовая безопасность».  

Профессор А.А. Тер-Акопов первым предложил концепцию юридической без-
опасности как механизма обеспечения национальной безопасности, «ключевыми 
звеньями» которого являются «право, правотворчество и правоприменение, пред-
ставляющие в своей совокупности самостоятельную сферу безопасности — юри-
дическую безопасность», основанием выделения которой определена «воплощен-
ность юридической составляющей в базисные сферы жизнедеятельности обще-
ства», где «юридическая безопасность представляет собой механизм противодей-
ствия различным угрозам в базисных сферах юридическими средствами»1. Юри-
дическая безопасность определяется автором как «состояние юридической защи-
щенности важных интересов личности (общества, государства) от внешних и 
внутренних угроз», которая шире правовой безопасности охватывается юридиче-
ской, включающей «надлежащую деятельность правоохранительных, судебных, 
правоприменяющих органов», являющейся «юридическим обеспечением прав и 
свобод, жизненно важных интересов человека, т. е. юридической безопасно-
стью»2. Тождественной позиции в понимании сущности юридической безопасно-
сти субъектов права придерживается в указанной монографии А.А. Фомин. 

Суждение о том, что юридическая безопасность шире правовой безопасности 
и включает ее в свое содержание в качестве внутреннего аспекта, затушевывает 
соотношение юридического и квазиюридического, объективную юридико-право-
вую самостоятельность и значимость правовой безопасности, которая соотносит-
ся с предлагаемой юридической как ее правовое содержание. Это подтверждается 
использованием авторами концепции юридической безопасности без разграниче-
ния и фактически в качестве синонимов таких понятий, как «юридическое обес-
печение», «юридическое сопровождение», «правовое обеспечение безопасности», 
«юридическая составляющая сфер безопасности» и др.3 Право реализуется, дей-
ствует посредством юридической техники, деятельностью юристов и не юристов 
(депутатов-законотворцев, помощников судей и т. п.), то есть правовое обеспече-
ние существует посредством юридической формы, являясь первоосновой таких 
звеньев обеспечения национальной безопасности, как законотворчество, законо-
дательство, его применение. В этом смысле правомерно юридически обеспечен-
ная фактическая безопасность есть и правовая, и юридическая. Правовая безопас-
ность — это и цель обеспечения социальной безопасности, и реальность. Факти-
ческая неправовая безопасность, обеспеченная полностью или частично посред-
ством квазиправовой и квазиюридической формы, то есть противоправным ис-
полнением правовых законов либо точным и неуклонным исполнением юридико-
правовых опасностей, является квазиправовой, квазиюридической безопасностью 
или комплексом правонарушений. Следует ли такую безопасность безоговорочно 
называть юридической и собственно безопасностью, если юридическое — это 
всегда и прежде всего правовое, а не противоправное? Возможно ли являющуюся 
полностью или частично квазиюридической безопасность считать более широким 
понятием относительно правовой безопасности и полагать, что и в этом случае 
правовая безопасность — это внутренний аспект юридической безопасности? Ви-

                                                 
1 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. С. 11. 
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. С. 17; Фомин А.А. Указ. соч. С. 10, 55, 67, 80 и др. 
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димо, нет. Полагать, что юридическое — это прежде всего правовое (в этом его 
юридический смысл и социально-позитивное значение), и безоговорочно вклю-
чать в юридическую безопасность все обеспеченное юридической формой, в том 
числе и квазиправовое, квазиюридическое, означает не что иное, как пренебреже-
ние очевидным: смешением желаемого и фактического, противоположного, нело-
гичного, противоречивого в конструкции «юридическая безопасность», в которой 
«правовая безопасность» видится лишь внутренним, подчиненным элементом, 
хотя фактически — самостоятельное, юридикоправовое явление по объекту (юри-
дико-правовые опасности) и юридической форме обеспечения, причем явление, 
определяющее правовое качество юридической безопасности, все правовое в ее 
содержании. Собственная ценность юридической безопасности без предшеству-
ющей и определяющей ее правовой — это юридическая форма, юридическое 
обеспечение, деятельность правоприменительных органов, юридическая практи-
ка, которые могут быть квазиправовыми, т.е. социально опасными. Юридическая 
безопасность — это только безопасная сама по себе в обеспечении социальной 
безопасности или качественно правовая юридическая форма (механизм) обеспе-
чения собственного содержания видов социальной безопасности и ее характери-
стика как юридической не столько по юридическому обеспечению, сколько по его 
правовому качеству. Юридическая форма реализует в социальной безопасности 
правовое содержание или правовое качество правовой безопасности, а также пра-
вовое качество самой юридической формы и заключающуюся в этом ее ценность. 
Юридическая форма имеет свое содержание, но относительно самостоятельное и 
социально полезное лишь тому юридическому, которое является правовым.  

Право как позитивное право объективируется в юридических формах посред-
ством юридической деятельности. Обеспечение правовой по содержанию и по 
юридическим формам фактической безопасности осуществляется юридической 
деятельностью не только определенных органов государства, но и частных, кол-
лективных субъектов права, предопределенной правом, выраженном в позитив-
ном праве (законодательстве). Следовательно, в юридическом обеспечении фак-
тической безопасности как качественно правовой первичны право, правовой за-
кон, правомерность осуществления безопасности, охраны и защиты обеспеченной 
безопасности. Очевидно, что и в этом контексте понятия, определяемые как пра-
вовые или юридические, необходимо соотносить с учетом допустимо возможного 
объема значений образованных от синонимов «право» и jure прилагательных 
«правовая» и «юридическая», посредством которых в юриспруденции обозначают 
сущность (право) и явление (позитивное право, юридическая деятельность, юри-
дическая защищенность и т. д.), содержание и форму, поэтому будет нелогичным 
и ограниченным соотнесение правового и юридического только через измерение 
несопоставимого — объемов, количества форм материализации сущности и самой 
сущности, определением что из них «шире», «уже». Правовая безопасность как 
качество, защищенность правовой системы от ее юридико-правовых опасностей, 
предопределяющее, сообеспечивающее юридическое обеспечение социальной 
безопасности, определяет правовую сущность как процесса, форм юридического 
обеспечения, так и обеспеченной социальной безопасности. Очевидно единство 
социальной, правовой и юридической безопасности как социально-правовых яв-
лений, в котором социальное первично для правового и юридического, а право-
вое — для юридического. Сущность любой социальной правовой безопасности 
как состояния защищенности проявляется единством социального, правового и 
юридического. Поэтому представляется необоснованным как обособление юри-
дической безопасности в самостоятельный социально-правовой вид, так и гипер-
болизация до супербезопасности как формы материализации правового качества и 
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формального юридического в обеспечении видов социальной безопасности на 
основании даже «воплощенности юридической составляющей в ключевых обла-
стях жизнедеятельности общества», и признания юридической безопасности «ме-
ханизмом противодействия различным угрозам в базисных сферах юридическими 
средствами»1.  

Идеи правовой безопасности как естественного, фундаментального права, яв-
ления естественно-правового, культуры, цели в праве, правовой политике, право-
вого регулирования, правоприменения и т. д. выражает принцип правовой без-
опасности, представляющий собой единство требований «безопасности» законов, 
безопасности правоприменения и обеспечения безопасности личности, общества, 
государства (видов правовой национальной безопасности) от неправовых и юри-
дико-правовых опасностей посредством социально «безопасных» законов, соци-
ально безопасным их применением. Содержание принципа правовой безопасно-
сти образует единство, с одной стороны, принципов безопасности правовой си-
стемы (законов, правоприменения), с другой — принципа обеспечения безопас-
ной правовой системой видов правовой национальной безопасности, новизна ко-
торых заключается в обращении требований безопасности на саму правовую си-
стему, ее качество и эффективность в обеспечении видов безопасности, что учи-
тывает два относительно самостоятельных и социально значимых состояния эле-
ментов правовой системы — безопасное и опасное, которые являются сферой 
преимущественного действия, соответственно, универсального общеправового 
принципа законности и взаимосвязанного с ним принципа безопасности законов.  

Если сущность принципа законности заключается в строгом и неукоснитель-
ном соблюдении, исполнении всеми действующих, но правовых законов, то эти 
требования законности, примененные к самим законам и их иерархии соответ-
ствия федеральным законам, конституции, общепризнанным нормам и принципам 
международного права, преломляются в требование быть правовыми — макси-
мально свободными от юридико-правовых опасностей и негативных социальных, 
криминогенных последствий их применения. В этом смысле, качестве и взаимо-
связи с принципом безопасности законов принцип законности опосредует защиту 
системы законодательства, правоприменения. 

Представляется все более очевидным и важным, что обеспечение правовой 
безопасности как защищенности позитивного права и правоприменения от юри-
дико-правовых опасностей в целях юридического обеспечения безопасным зако-
ном и его применением видов социальной безопасности как качественно право-
вых, является объективной закономерностью правовой системы и реализацией 
права человека, общества, государства на безопасность. Пренебрежение ею влечет 
социальную опасность законов и правоприменения, нарастание правового ниги-
лизма и его проявлений, в том числе в законотворчестве и правоприменении, воз-
никновение формально законной и юридической квазиправовой реальности.  

Учитывая, что категория «право» и производные от нее являются первичными, 
основанными в иерархии юридических категорий, то безопасность всей юридико-
правовой сферы будет обоснованным называть не по форме, а по содержанию, то 
есть не юридической, а «правовой безопасностью».  

 

                                                 
1 Фомин А.А. Указ. соч. С. 68. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ  
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
В.Ф. Голованова  

 
 
 Система государственного управления Российской империи в начале XIX в., к 

моменту вступления императора Александра I1 на престол, находилась в глубоком 
кризисе и уже не отвечала потребностям государства. 

 Качественные, структурные кризисные явления затронули как высшие госу-
дарственные органы, так и центральные учреждения государственного управле-
ния. К этому времени высшие органы Российской империи — Сенат и Совет при 
высочайшем дворе (за исключением Святейшего синода2) нуждались в реформи-
ровании. 

Назревшая необходимость реформы государственного аппарата вызвала про-
ведение ряда административных преобразований: учреждение Непременного со-
вета в 1801 г., сенатскую реформу 1802 г., министерскую реформу 1802–1811 гг., 
учреждение Государственного совета в 1810 г. В наибольшей степени реформа-
торская деятельность Александра I осуществилась именно в министерской ре-
форме, в связи с чем был опубликован Манифест об учреждении министерств. 

 Это решение верховной власти Российской империи заложило структуру цен-
тральных исполнительных органов управления, которая в общих чертах действует 
и по настоящее время.  

Среди восьми учрежденных министерств, согласно Манифесту, было и Мини-
стерство народного просвещения. Сознавая великое значение образования и вли-
яние его на народную жизнь, император Александр I вместе со своими ближай-
шими сотрудниками уделял большое внимание разработке плана преобразования 
народного просвещения. 

Трудность предпринятого дела заключалась, конечно же, в том, что приходи-
лось в одно и то же время и создавать школы различных видов и типов и впервые 
организовывать центральное административное учреждение, на которое можно 
было бы возложить дальнейшую работу по распространению народного образо-
вания. Что касается самого характера образования, то в начале XIX века хорошо 
уже понимали, что одного профессионального образования недостаточно и что, 
прежде всего, следует подумать о системе общего образования. Оба вопроса, т.е. 
вопрос о системе образования и вопрос об административной его организации, 
обсуждались в известном Негласном комитете, проекты были представлены Ф.Ц. 
Лагарпом, Н.Н. Новосильцевым и бароном Ф.И. Клингером.  

Если члены комитета не всегда сходились во мнениях о системе образования, 
то все единогласно стояли за необходимость образования особого центрального 
органа; о названии этого органа также возникали разные мнения. Так, на заседа-
нии 12 мая 1802 года обсуждалась формулировка названия министерства народ-

                                                 
1 Александр I Павлович (1777–1825 гг.), российский император в 1801–1825 гг. 
2 Специфически религиозная сфера деятельности Синода — высшего государственного 

органа Российской империи по делам Русской православной церкви — способствовала 
достаточному отдалению его от проблем светского государственного управления. 
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ного просвещения. В.П. Кочубей выступил за «министерство народного образо-
вания». Его поддержал П.А. Строганов. Другие члены комитета считали более 
точным термин «министерство народного просвещения». Продолжительная дис-
куссия закончилась утверждением названия «Министерство народного просвеще-
ния»1. 

Целью Министерства народного просвещения во главе с первым министром 
П.В. Заводовским и главною задачей, возложенною на министра Манифестом 
8 сентября 1802 года, являлась забота о воспитании юношества и распростране-
нии наук. 1803–1804 гг. явились периодом напряженной деятельности нового ве-
домства, когда рядом принятых законодательных и подзаконных актов было 
обеспечено создание и налаживание работы образовательной системы. В те годы 
организовывались центральные учреждения, создавались учебные округа, разра-
батывались уставы высших, средних и начальных заведений, был разработан и 
издан цензурный устав. Но основным орудием, посредством которого министру 
народного просвещения поручено было достижение столь высоких целей, явля-
лось главное правление училищ. 

 В указе об учреждении училищ мы читаем: «Народное просвещение в Рос-
сийской Империи составляет особую государственную часть, вверенную мини-
стру сего отделения и, под его ведомством, распоряжаемую главным училищ 
правлением»2. Это установление есть не что иное, как учрежденная Екатериной II 
в 1782 году комиссия, цель образования которой была приблизительно та же, что 
и Министерства народного просвещения. По мнению Ф. Булгарина3, учреждение 
это перешло к нам из Польши, где оно существовало под именем «воспитатель-
ной комиссии». С возникновением Министерства народного просвещения Екате-
рининская комиссия была переименована в главное правление училищ, а предсе-
датель ее был назначен министром народного просвещения. С учреждением ми-
нистерства был усилен личный состав комиссии, управляющей всеми учебными 
заведениями империи, которые она обязана была разделять по полосам или про-
винциям, т.е. по учебным округам. Вся деятельность Министерства народного 
просвещения на первых порах его существования сосредоточивалась, таким обра-
зом, в главном правлении училищ. В состав этого учреждения должны были вхо-
дить попечители университетов и их округов и другие члены по назначению вер-
ховной власти. Так, на первый раз в состав правления вошли: попечитель Вилен-
ского учебного округа и товарищ министра иностранных дел кн. Ад. Чарторий-
ский, Харьковского округа гр. Северин-Потоцкий, Дерптского — Ф.И. Клингер, 
Московского — М.Н. Муравьев, Петербургского — Н.Н. Новосильцев, товарищ 
министра внутренних дел П.А. Строганов, академики Н.И. Фус и Н.Я. Озерцов-
ский и, наконец, генерал-майор Н.З. Хитров. Как видим, в состав правления вхо-
дили, между прочим, наиболее приближенные к государю лица, участвовавшие в 
совещаниях Негласного комитета. Члены главного правления в звании попечите-
лей учебных округов обязаны были заботиться об устройстве своей части и пред-
ставлять обо всех текущих делах отчеты министру. 

Безусловно, озаботившись распространением в обществе образования путем 
создания необходимых для этого условий — учебных заведений, правительство 

                                                 
1 Приходько М.А. Подготовка и разработка министерской реформы в России (февраль–

сентябрь 1802 г.). М.: Компания Спутник+, 2002. С. 13 
2 Цитируется: Сластенин В. К. Образовательное право. М., 2004. С. 25. 
3 Булгарин Ф. Дурные времена. Очерки русских нравов: Азбука-классика. СПб., 2007. 

С. 7 
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начала XIX века не придавало особенно большого значения детальной разработке 
вопроса об административной организации этой части. Вот почему первое время 
министерство народного просвещения было неорганизованным и действовало 
через вышеупомянутое правление. Сама компетенция его не была точно опреде-
лена. Известно лишь то, что к его ведомству были отнесены такие вопросы, как 
цензура медицинских сочинений, производство в ученые медицинские степени, 
рассмотрение опытов, открытий и т. п. Таким образом, в его ведении находились 
медицинский совет, медицинские учебные заведения и архивы. 

«Общее учреждение министерств» яснее определило предметы, относившиеся 
к ведомству рассматриваемого министерства, говоря, что сюда относятся «все 
ученые общества, академии, университеты, все общие учебные заведения, исклю-
чая духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для образования 
юношества к отдельной какой-либо части управления, как-то: горный корпус и 
другие ему подобные установления, кои, находясь в особенном ведомстве, сохра-
няют однако же в делах общих нужную связь, а сношение с министром просве-
щения»1. Что касается самой организации министерства, то она дана была ему 
только в 1817 году, когда, с присоединением к нему дел всех вероисповеданий, 
оно получило название Министерства духовных дел и народного просвещения. 

Министерство духовных дел и народного просвещения должно было иметь в 
своем ведомстве дела духовные всех вероисповеданий и дела по народному обра-
зованию. Мотивом такого соединения являлось желание, чтобы христианское 
благочестие, как выражено в Манифесте, было всегда основанием истинного про-
свещения, следовательно, соединение в одном ведомстве обоих указанных пред-
метов не было только внешним, но имело в своем основании определенную идею. 
Источником подобного рода мероприятий в области управления народным обра-
зованием является тогдашнее поэтическое и мистическое направление мышления, 
проникшее как в высшие слои общества, так и в само правительство. Император 
Александр I после многих испытанных им неудач усомнился в правильности сво-
их прежних воззрений и сошел с того пути, по которому следовал с начала своего 
царствования. Желая найти успокоение для своего душевного мира, он отдавался 
впоследствии религиозному настроению, что не могло не отразиться и на харак-
тере государственной деятельности. 

В состав вновь образованного министерства вошли: департаменты — духов-
ных дел и народного просвещения, — главное правление училищ, комитеты — 
ученый и хозяйственный. 

В департаменте духовных дел сосредоточивалось управление делами всех ве-
роисповеданий: как теми, которые до этого времени всецело ведались Св. сино-
дом, так и теми, управление которыми было возложено ранее на особое учрежде-
ние — главное управление духовных дел иностранных исповеданий. С передачей 
духовных дел православного исповедания в ведомство Министерства народного 
просвещения должны были возникнуть особенно тесные отношения между этим 
министерством и Синодом. Это на деле, конечно, и обнаружилось, причем в фор-
ме подчинения Синода Министерству. Всем было понятно, что это явление не-
нормальное, так как Синод с момента своего образования в течение целого столе-
тия оставался высшим в государстве учреждением по делам церковного управле-
ния. Если в течение XVIII века наблюдаются иногда ограничения его власти, то 
исключительно в отношении его хозяйственной деятельности, притом — в пользу 

                                                 
1 Беляев В.И. История педагогики. Гардарики, 2003. С. 14. 



84 

Сената. Теперь же министр духовных дел и народного просвещения стал к Сино-
ду в те же отношения, в каких находился к Сенату генерал-прокурор, несмотря на 
то, что в самом Синоде была должность обер-прокурора. Подчиненные отноше-
ния Синода к министру духовных дел и народного просвещения, в частности, вы-
разились в обязанности Синода быть представителем министра мемории, рас-
сматривать по предложению министра вторично решенные уже дела, представ-
лять ему протоколы своих заседаний, доклады государю, отчеты о делах. Ми-
нистр объявлял Синоду Высочайшие повеления, был связан по духовной части с 
другими министрами, присутствовал в заседаниях Синода. Ему непосредственно 
были подчинены прокуроры синодальных контор; духовно-учебная часть также 
была поставлена в зависимость от рассматриваемого министерства, подчинена 
ему была и комиссия духовных училищ. 

Управляя делами иностранных исповеданий, министр духовных дел и народ-
ного просвещения стал в отношения начальника к таким учреждениям, как рим-
ско-католическая коллегия и другие органы церковного управления разных веро-
исповеданий. 

Что касается управления делами народного образования, то оно перешло во 
вновь образованный департамент этого названия, главное же правление училищ 
стало просто министерским советом, причем главною задачей, возложенною на 
правление, было составление правила для учебных заведений, разрешение вопро-
сов по удостоверению ученых званий, снабжение училища пособиями. Министр 
имел, однако, право вносить на рассмотрение правления всякого рода дела по 
своему усмотрению, но таким правом, как известно, пользовались все министры 
по отношению к своим советам. Подобно этим советам, и правление училищ 
пользовалось лишь совещательным голосом, уступая в степени власти министру. 
В состав главного правления по-прежнему входили все попечители учебных 
округов. К составу главного правления относились также ученый и хозяйствен-
ный комитеты, причем задачей первого комитета были занятия по ученой части, 
вследствие чего на него возлагалось рассмотрение учебников и всякого рода книг 
и проектов по ученой части, издание журнала департамента народного просвеще-
ния, возникшего еще в 1802 г. под именем «периодического сочинения». Решения 
ученого комитета подлежали утверждению главным правлением.  

Хозяйственный комитет заведовал всеми экономическими вопросами по де-
партаменту народного просвещения. В таком виде существовало Министерство 
духовных дел и народного просвещения без всяких перемен в продолжение семи 
лет. В 1824 году духовные дела православного исповедания были отделены от 
Министерства и снова введены в ведомство Синода под именем отделения духов-
ных дел греко-российского исповедания. В ведомстве же Министерства народно-
го просвещения, как оно вновь стало называться, были оставлены дела по народ-
ному просвещению и духовные дела иностранных исповеданий, которые в 1832 
году были переданы в ведомство Министерства внутренних дел. В связи с этим на 
Министерство народного просвещения в 1834 году была возложена обязанность 
собирания и издания источников отечественной истории, а в следующем году — 
заведование цензурой, ввиду чего при нем были образованы археографическая 
комиссия и главное управление цензуры, которым Министерство заведовало в 
течение более четверти века. Только лишь в 1862 году признано было необходи-
мым передать ее вновь в Министерство внутренних дел. 

В 1863 г. Министерство народного просвещения получило новое устройство, 
сохранившееся в главных чертах до настоящего времени. В 1881 г. переданы в 
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ведомство Министерства все почти учебные заведения из Министерства финан-
сов, центральные училища и сельские школы в бывших болгарских и немецких 
колониях и русские учебные заведения в Финляндии. 

В 1877 г. Министерству были подчинены школы Закавказья, училища при 
иноверческих церквях Юго-Западного края, а в следующем году — и весь Кавказ-
ский учебный округ. 

В то время Министерство народного просвещения составляли: 1) министр (при 
нем чиновники особых поручений), 2) товарищ министра1, 3) совет министра, 
4) департамент народного просвещения, 5) ученый комитет с особым отделом, 
6) археографическая комиссия, 7) редакция журнала «Министерство народного 
просвещения» и 8) архив. В 1895 г. при Министерстве была учреждена должность 
юрисконсульта. Вся текущая административная деятельность Министерства воз-
лагалась на департамент народного просвещения, который являлся также испол-
нительным органом совета министра и ученого комитета.  

В 1893 г. в составе департамента было образовано особое отделение под 
управлением одного из членов совета министра для заведования промышленными 
училищами. В департаменте сосредотачивалось все делопроизводство по частям 
инспекторской, распорядительной, судебной, хозяйственной и счетной. 

Таким образом, можно говорить не только о создании, но и о завершении об-
разования Министерства как самостоятельного органа со своей структурой, кото-
рая была положена в основу управления народным образованием после револю-
ции и действует в настоящее время. 

                                                 
1 Товарищ министра (председателя) — в Российской империи заместитель министра 

или председателя. Заведовал наиболее важными структурными частями министерства или 
другого учреждения, выполнял отдельные ответственные поручения. 
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
В КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
С.Б. Глушаченко, А.В. Михеев  

 
 
В настоящее время можно констатировать усиление интереса к разработке 

проблем, связанных с признанием приоритета индивидуальной свободы, правовой 
защиты личности, причем одними из главных признаются проблемы свободы вы-
бора и проблемы становления институтов гражданского общества. Так, И.А. По-
кровский указывал, что право имеет своей целью конкретного человека и должно 
признать даже «право чудака на существование»1. Он же усматривал в индивиду-
альных правах личности опору современного государства в противовес коллекти-
визму патриархального государства2. Он считал, что в будущем с необходимо-
стью возникнет общечеловеческое право и суд, где каждая личность сможет вы-
ступать в качестве истца против государства и восстанавливать свои неотъемле-
мые права, которыми обладает как член всего человеческого сообщества3.  

В каждом государстве, думали многие русские юристы на рубеже XIX–XX вв., 
должны быть способы вырабатывать и провозглашать право, должна быть власть 
законодательная, возвещающая как бы волю общества отдельным его членам. «Но 
должны быть и способы применять повеления этой общей воли, правила законов 
к отдельным случаям, к спорам между частными лицами и к случаям, когда част-
ные лица нарушают закон общества — должен быть суд»4. 

Идея утверждения судебной власти как самостоятельной и влиятельной силы, 
независимой от законодательной и исполнительной властей, проводится в теории 
правового государства дореволюционной России. «В современном конституцион-
ном государстве суд есть, прежде всего, хранитель действующего права; он обес-
печивает его устойчивость и постоянство; но затем, применяя право, он может 
быть отчасти и создателем нового права»5, — отмечал Б.А. Кистяковский.  

Правосудию принадлежит в правовом государстве то же место, какое в чело-
веке занимает совесть. В зале суда государство говорит с человеком о важнейших, 
принадлежащих ему ценностях (честь, достоинство, жизнь, свобода, имущество) 
на языке права, и поэтому недопустимо механическое, равнодушное приложение 
нормы к сложившимся обстоятельствам. Не все могут в одинаковой степени 
участвовать в политической жизни государства. Одни по обстоятельствам при-
званы направлять и управлять, другие преимущественно заняты своими частными 
делами и лишь косвенно изредка оказывают влияние на ход государственных дел 
как избиратели, как члены местных союзов. Но в одном отношении все равны: все 
одинаково подчинены закону и все имеют право требовать, чтобы закон был оди-

                                                 
1 Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского пра-

ва. СПб., 1913. С. 15.  
2 См.: Покровский И.А. Государство и человечество. М., 1919. С. 31. 
3 Там же. С. 45, 46. 
4 Виноградов П.Г. Господство права. М., 1911. С. 4. 
5 Кистяковский Б.А. В защиту права. Задачи нашей интеллигенции. Социальные науки 

и право. М., 1916. С. 638–639. 
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наков, справедлив и ненарушим для них. «Мало позаботиться, чтобы законы хо-
рошо составлялись, надо, главное, обеспечить их исполнение и в этом случае 
больше всего может делать суд правый, твердый и нелицеприятный»1. 

Однако на рубеже XIX–XX вв. действовал, по мнению современников, суд 
«скорый, … но и правый, в пределах человеческого разумения, и вместе с тем — 
милостивый»2. Речь идет об институте мирового суда. Существенными признака-
ми мирового суда стали: статус местного (локального) суда; статус низшей судеб-
ной инстанции; ограниченная юрисдикция и использование некоторых учрежде-
ний в судопроизводстве (суммарный процесс). Компетенция мировых судей 
определяется пространством, объемом лиц и видом дел, на которые она распро-
страняется. По пространству власть мирового судьи, как уже упоминалось, за-
ключена в пределах мирового участка. Несмотря на то что прошения он должен 
был принимать во всем мировом округе, но подлежали ему дела только своего 
участка, он мог вершить правосудие в его пределах. Действуя в качестве судей 
первой и второй степени, в том числе, мировой суд выполнял обязанности пред-
варительного исследования и применения (отбирать в силу ст. 564 Устава уголов-
ного судопроизводства у подсудимых подписку о вручении им обвинительного 
акта). Помимо этого мировые судьи несли множество обязанностей администра-
тивного и охранительного характера: исполняли нотариальные обязанности в сво-
ем участке, если нет нотариуса — обязанности по охранению наследства; выдава-
ли вместе со священниками свидетельства о болезни для освобождения от воин-
ской повинности; выполняли различные обязанности по устройству помещений 
для подвергаемых аресту по приговорам мировых судей и по надзору за ними; 
принимали участие в освидетельствовании больных душевными расстройствами3.  

К наиболее важным категориям уголовных дел, подлежавших рассмотрению 
мировыми судами, относили: о проступках против управления (неисполнение 
требований, распоряжений и постановлений правительства и полицейских вла-
стей, ослушание и оскорбление полицейских и жандармов, порча и истребление 
выставленных по распоряжению властей гербов, подписей или объявлений; о 
проступках против благочиния, порядка и спокойствия (нарушение порядка в 
церкви, драки в общественных местах, открытие без разрешения театральных 
представлений, прошение милостыни); о проступках против общественного бла-
гоустройства (засорение рек, каналов, источников, колодцев; производство без 
разрешения буровых и подземных работ, охота без разрешения; рыбная ловля в 
запрещенное время); о нарушении Устава о паспортах (необъявлении полиции о 
прибывших в дом, проживание в столицах без паспорта, укрывательство обвиня-
емых и осужденных лиц); о проступках против личной безопасности (хранение и 
использование оружия и пороха); о проступках против чужой собственности: 
а) самовольное пользование чужим имуществом, б) похищение или повреждение 
чужого леса; кража (кража предметов ценой не более 300 рублей)4. 

Различное положение мировых судей, особенности административного деле-
ния имперской России породили и несколько видов мировых судей. Основным 
подразделением являлось разделение их на участковых и почетных, а в некоторых 
местностях выделялись судьи добавочные и помощники мировых судей. Наибо-

                                                 
1 Виноградов П.Г. Господство права. М., 1911. С. 35. 
2 Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 1. М., 1914. С. 490. 
3 Фойницкий И.А. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. С. 347. 
4 Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского 

суда и тюремной системы России во II половине XIX века. Киев, 1973. С. 46. 
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лее деятельным являлся участковый мировой судья, действовавший в пределах 
своего участка, на котором находилась и его камера; однако в зависимости от то-
го, где находились участки, их делили на городские и уездные. Такой судья в те-
чение трехлетнего срока работы отправлял правосудие на своем участке и не мог 
его поменять (без взаимного соглашения других судей и утверждения съезда); 
делалось это для того, чтобы он имел время познакомиться с обстановкой и более 
успешно осуществлять свою деятельность. С этим же было связано введение 
должностей запасных и добавочных мировых судей, которые наряду с почетными 
осуществляли правосудие в соответствии с утвержденным съездом расписанием в 
случае выбытия или временного оставления должности1. Камера мирового судьи 
должна быть открыта во все присутственные дни, за исключением тех, когда он 
находится в отъезде на съезде, но должен лично принимать жалобы и прошения 
как письменные, так и устные, везде и в любое время, не может отказать в приня-
тии бумаг ни по какой причине и возложить их принятие на письмоводителя или 
на полицию. Письмоводителем являлось лицо, приглашаемое судьей по частному 
соглашению для ведения протоколов заседаний. 

По нашему мнению, целесообразно и оправданно было введение почетных 
мировых судей как в дореволюционной России, так и сегодня. Тогда они создава-
лись для «облегчения исполнения многочисленных обязанностей мирового 
(участкового) судьи и в особенности для того, чтобы лица, заслуживающие ува-
жения и доверия, не лишались возможности, не оставляя своих домашних занятий 
и обязанностей, оказывать своим влиянием содействие к охранению обществен-
ного порядка и спокойствия и развития местного благосостояния, на коем зиждет-
ся благосостояние государства, и к поддержанию достоинства мировых учрежде-
ний, а также для того, чтобы владельцы, отсутствующие, находящиеся на службе 
государственной, во время своего пребывания в имениях могли принимать уча-
стие в общем мировом деле и высших мировых званиях, оказывать полезное со-
действие к достижению высшей цели мировых учреждений». Было множество 
споров, связанных со статусом последних, пока, наконец, не было решено, что 
обязанности участкового судьи при его отсутствии «исполняются одним из по-
четных или одним из соседних мировых судей по заранее установленной между 
ними очереди»2. Различие их с участковыми было в том, что они не получали воз-
награждения за свой труд даже при исполнении должности последних. Они не 
имели камеры, могли занимать должности, не совместимые с должностью участ-
кового судьи, не были связаны с пребыванием в участке. Служебные обязанности 
их начинаются с момента пребывания в округе и состоят в следующем: обязанно-
сти производить суд и расправу по всем делам, подлежащим мировому законода-
тельству, когда стороны обратятся к их посредничеству; в исправлении должно-
сти участкового мирового судьи по очереди, установленной по взаимному согла-
шению судей; исполнение других поручений, возлагаемых на них первоначаль-
ным или общим собранием мировых судей; посещение заседаний мировых съез-
дов с подчинением всем обязанностям, на селениях коллегии лежащих3. 

Существовали и помощники мировых судей, особенно в Закавказье, что было 
связано с тем, что, кроме мирового разбора, были и обязанности предварительно-

                                                 
1 Коротков М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. Воронеж, 1989. 

С. 17. 
2 Виленский Б.Р. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. С. 116. 
3 Мокринский С.Г. Выборный мировой суд. СПб., 1914. С. 90. 
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го исследования. Кроме того, эти помощники заменяли судью во время его отсут-
ствия1. 

В характеристике системы мирового судопроизводства следует рассмотреть 
съезд мировых судей округа. Его существование начинается с первого общего 
собрания, задача которого — организация съезда, выбор председателей, распре-
деление участков между избранными мировыми судьями и установление очереди 
для исправления должности участковых мировых судей при их временном отсут-
ствии или совершенном оставлении службы. Мировой съезд состоял из председа-
теля, непременного члена и мировых судей округа; при нем действовала канцеля-
рия с секретарем во главе, судебные приставы и частные поверенные. Особенно-
стью являлось то, что единоличное начало в первой инстанции сменялось здесь на 
коллегиальное; заседание съезда требовало участия всего трех мировых судей. 
Рассматривая функции мирового съезда, следует отметить, что они были весьма 
разнообразны. В области судебного разбирательства мировой съезд есть нормаль-
ная апелляционная, а по делам меньшей важности — кассационная инстанция 
мирового суда. В области управления съезд составляет наказы для мировых судей 
и для себя в общих собраниях, где должно присутствовать не менее половины 
судей округа2. 

Однако высшим судебным начальством признается Сенат. В кассационных 
департаментах он является органом кассационного производства по делам миро-
вого разбора, а иногда в то же время и апелляционной инстанцией для рассмотре-
ния уголовных дел о мировых судьях. Соединенный Сенат является органом 
надзора. Общий же надзор за мировыми установлениями принадлежит министру 
юстиции. Надзор был необходим, и ответственность мировых судей подразделя-
лась на дисциплинарную, уголовную и гражданскую. Существовал и определен-
ный порядок увольнения в следующих случаях: с истечением трех лет для тех, кто 
назначался правительством, в момент увольнения назначившим субъекта; с утра-
той ценза, необходимого для избрания в мировые судьи; сокращением числа 
участков, связанных с сокращением этой должности на участие3. 

В конечном счете, в отличие от общего суда мировой суд в дореволюционной 
России играл более активную роль. Индивидуализм при решении каждого дела — 
вот критерий справедливости. Именно мировой суд, выявляя фактические интере-
сы и применяя соответствующие нормы, проверяет степень «современности», 
«жизненности» закона, приводит стабильный и негибкий закон в соответствие с 
изменчивыми запросами, а конечное решение по делу — в гармонию с каждым 
конкретным случаем.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Сорокина Ю.В. Реформа следственного аппарата и правительственного расследования 

в России 1860–1864. СПб, 1994. С. 67. 
2 Мокринский С.Г. Выборный мировой суд. СПб., 1914. С. 120. 
3 Пашин С.А. Мировой судья возвращается // Человек и закон. 1999. № 6. С. 38. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СУВЕРЕНИТЕТА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В.С. Грачев  

 
 
Специфика обеспечения государственного суверенитета для современной Рос-

сии определяется национальными, экономическими, территориальными фактора-
ми. 

Этно-национальная неоднородность, сложность хозяйственно-экономического 
уклада, поистине гигантские территориальные масштабы территориальных обра-
зований, входящих в состав российской государственности, а также политически 
унаследованные амбиции сверхдержавы предопределяют особенности обеспече-
ния государственного суверенитета в условиях объективной интеграции России в 
мировое сообщество. 

В этой связи следует отметить, что сохранение национально-государственного 
единства — это важнейшая проблема для многонациональных государств, где 
национально-территориальное деление является инструментом в решении нацио-
нального вопроса. В таких государствах с федеративной формой государственно-
го устройства или с унитарной, подразумевающей наличие территориальных ав-
тономий, отношения между народами часто предполагают решение территори-
альных проблем. Это естественно, так как территория является своего рода мате-
риальной основой государственности и выступает некой гарантией на самостоя-
тельную политическую и экономическую жизнь народа, который объективно 
стремится к политико-правовой организации и юридической оформленности. В 
этой связи особое значение для обеспечения государственного суверенитета при-
обретает проблема внутреннего регулирования отношений, связанных с нацио-
нально-территориальной организацией. Успешное решение этого вопроса позво-
ляет сохранить государственную целостность, а также в определенной степени 
гарантирует благоприятную среду для товарообменных отношений на территории 
всего государства1. 

Обеспечение национально-территориальной целостности может осуществ-
ляться как в соответствии с принципами унитаризма, так и на основании принци-
пов федерализма. Для России особое значение имеет второй вариант. Это обу-
словлено особенностью самого федерализма, предполагающего определенную 
самостоятельность субъектов при сохранении государственной целостности. 

Многонациональность и экономическая многоукладность России сочетают в 
себе и благо, и опасность. Благо заключается во взаимообогащении культур и по-
тенциальной мобильности экономики. Опасность — это возможность прогресси-
рования центробежных устремлений. Совершенно очевидно, что сильная госу-
дарственность должна стремиться к внутреннему единению как национальному, 
так и экономическому. Перевес в пользу благоприятной ситуации, подразумева-
ющей внутреннее единство, может быть, по нашему мнению, достигнут именно 
на основании принципа федерализма, в основе которого лежит баланс интересов 
частей и целого. 

                                                 
1 См.: Анохин П.В. Концепция «сильного государства»: исторический опыт и проблемы 

воплощения в условиях современной России: Авореф. дис… докт. юр. наук. СПб., 2002. 
С. 26. 
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Следует отметить, что возникшая на Западе идея федерализма с ее принципом 
«баланса интересов» пусть и не в концептуально оформленном виде, но тем не 
менее присуща и российской государственности, несмотря на ее традиционное 
тяготение к абсолютизму и территориальной централизации. Это обусловлено 
рядом факторов, которые предопределяют специфику направлений государствен-
ной деятельности по усилению государственной власти в территориальном аспекте.  

Усиление государственного начала предполагает распространение регулятив-
но-охранительного воздействия государства на территориальные общности насе-
ления, его социальные слои и группы. В осуществлении функции обеспечения 
национально-территориальной целостности федеральный центр должен высту-
пать в роли гаранта равных возможностей и прав человека вне зависимости от 
места его проживания, включая защиту частной собственности, социальную за-
щиту малоимущих, обеспечение свободы передвижения, вероисповедания и 
национально-культурного развития, соблюдения общегосударственных социаль-
ных стандартов (образовательных, медицинских, экологических и пр.) в каждом 
регионе.  

К приоритетам федерального центра следует отнести определение целей и за-
дач общегосударственной региональной политики; выработку единых правил по-
ведения государства в сфере региональных отношений; формирование общей си-
стемы юридических гарантий, определение их уровней и механизмов реализации 
как в целом по стране, так и в отдельных субъектах; разработку законодательной 
базы для осуществления региональной политики государства; оказание помощи 
регионам в критических ситуациях. 

Особенности реализации такой функции государства, как обеспечение нацио-
нально-территориальной целостности, во многом зависит от особенностей данно-
го конкретного государства. История России показывает, что любая сфера дея-
тельности центральной власти должна иметь региональное наполнение, будь то 
экономика, социальная сфера, экология, безопасность граждан. Поэтому основ-
ным содержанием региональной политики в России является обеспечение функ-
ционирования государства на основе принципа единства и разделения государ-
ственной власти.  

Пережив чрезмерную централизацию при коммунизме, российское государ-
ство после распада Советского Союза осталось политически слабым, причем это 
распространялось и на экономику, и на отношения с территориями.  

С момента крушения советского государства региональные органы государ-
ственного управления Российской Федерации были для центральных государ-
ственных органов больше чем просто посредниками. Они принимали важнейшие 
решения, включая решения по экономической политике, и им приходилось нести 
за них ответственность. 

Эта новая ситуация пробудила страх перед «экономическим сепаратизмом», 
особенно со времени августовского кризиса 1998 г. Стало видно, что регионы мо-
гут настаивать на проведении собственной экономической политики, не обращая 
внимания на законы центральной власти, даже выходя за грань жесткой самостоя-
тельности в принятии решений (напротив, центробежные тенденции, начиная с 
середины 90-х годов, большей частью были результатом политических или этни-
ческих конфликтов и разногласий с российским центром). 

По мнению автора, эффективность разрешения проблемы государственной це-
лостности обусловлена гармоничным сочетанием публичных и корпоративных 
интересов. Применительно к проблеме разработки теоретической модели «силь-
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ного государства» следует выделить два полюса интересов, по сути, определяю-
щих целевые установки федерализма. Речь идет о централизации и децентрализа-
ции управленческих функций, связанных с правотворческими и правопримени-
тельными процессами. Есть много преимуществ в децентрализации принятия 
экономических и политических решений и перемещения этого процесса к регио-
нальным органам государственного управления. На относительно небольшой и 
однородной территории с численностью населения обычно от 1 до 2,5 млн регио-
нальные органы государственного управления ближе к людям, которыми управ-
ляют, их действия более очевидны, людям легче их контролировать, а политику 
этих органов легче адаптировать к местным условиям, проще определить, что 
необходимо предпринять, и проследить за выполнением решений. При развитии 
нового демократического государства это кажется большим преимуществом как в 
политическом, так и в экономическом отношении. 

Наряду с положительными моментами в децентрализации экономического и 
политического управления есть и существенные недостатки. Даже при прагмати-
ческой децентрализованной политике важно, чтобы центр имел возможность, со-
блюдая в целом нейтралитет в отношении деятельности региональных управлен-
ческих структур, в случае необходимости привлекать к ответу институты регио-
нальной власти — в случае, если осуществляемая ими деятельность приобретает 
противоправный характер. Однако следует признать, что в том случае, если кон-
фликт между федеральными и региональными органами власти приобретает ха-
рактер открытого противостояния (для современной России подобного рода ситу-
ации в достаточной степени характерны), децентрализация может привести к раз-
дробленности и даже распаду государственно-правовой системы.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что достаточная степень 
централизации властных структур в государстве предотвращает две опасности — 
появление всекомпетентных, полновластных органов и дисперсии, то есть рассеи-
вания власти, расползания властных структур. В федерации нельзя игнорировать 
и еще одно правило распределения власти, которая может быть представлена как 
требование политической справедливости. Каждый государственный орган, каж-
дое должностное лицо, выборный представитель и т.д. должны иметь по закону 
столько власти, сколько необходимо для выполнения их функций и задач. Перед 
законодателем всегда стоит неимоверно сложный вопрос: кому, сколько и какой 
власти следует предоставить законом. Он должен определить меру предоставлен-
ной кому-либо власти, и эта мера выводится из соотношения полномочий и ре-
альных функций, ради осуществления которых дается определенная власть. 

Было бы ошибкой думать, что сама по себе бóльшая власть является источни-
ком авторитарной формы правления. Для установления последней важны иные 
факторы — монополия на власть и отсутствие демократического контроля над 
нею. Так что бояться следует не большого объема власти у какого-либо органа 
или высшего должностного лица, например президента, а бесконтрольности и 
монополизации в указанном выше смысле. 

В правовом федеративном государстве законодатель распоряжается большими 
и малыми объемами власти, распределяет их с учетом функций субъектов феде-
рации: большие функции — большая власть, малые функции — малая власть. 
Может быть, на первый взгляд, это правило представляется слишком простым и 
оттого примитивным. Вместе с тем оно тоже полезно, ибо предостерегает законо-
дателя от грубых ошибок в распределении власти, выражающихся, например, в 
том, что закон создает правовой статус органа с большими задачами и слабыми 
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полномочиями или, наоборот, наделяет орган излишними полномочиями. Закреп-
ленная в Конституции РФ и законах Российской Федерации компетенция органа и 
должностного лица выражает, собственно, объем и меру их власти. Всякие изме-
нения и дополнения компетенции могут рассматриваться как акт перераспределе-
ния власти посредством закона. 

Устаревшие представления о задачах и функциях органов власти и управления 
сегодня могут оказаться весьма упрощенными, а завтра — и вовсе примитивны-
ми. Исходить надо из того, что современный мир не упрощается, а усложняется и 
требует все более изощренной организации, искусной власти. На любое усложне-
ние, а тем более укрупнение задачи власть неизменно отвечает собственным ро-
стом. В зависимости от обстоятельств государство (в лице компетентных органов) 
может стимулировать этот рост или препятствовать ему. Вместе с тем следует 
учитывать опасность достижения властью критической массы. В этом случае ее 
дальнейший рост может выйти из-под контроля, стать самопроизвольным, сти-
хийным. В таком случае государство может превратиться или в регистратора и 
оформителя, или в заложника процесса сверхконцентрации власти. В итоге дея-
тельность государства по распределению властной компетенции в федеративном 
государстве должна обеспечить равновесие в сфере властеотношений, устойчи-
вость, стабильность правовой системы в целом. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛЕСНЫХ СЕРВИТУТОВ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ 
 
В.Ф. Данилов  

 
 
Правовая категория «сервитут» подробно регламентирована в нормах римско-

го частного права. Европейское законодательство заимствовало этот термин и 
применяло его к особым правовым отношениям. В российском законодательстве 
имперского периода данный термин встречается нечасто, что говорит о своеоб-
разном пути развития русского дореволюционного права. 

Материальное содержание сервитута заключается в следующем. Это вещное 
право, которое заключает в себя юридическую возможность пользоваться имуще-
ством, при котором извлекаются преимущества в пользу управомоченного лица, 
которое чаще всего не затрагивает труд или капитал. Следовательно, пользовате-
лю принадлежит частичное господство над имуществом, принадлежащим друго-
му лицу. 

Некоторые исследователи под сервитутом понимали служебное отношение 
одной вещи к другой. При этом за вещами они как бы признают значение «субъ-
ектов прав». Это является неверным, поскольку вещь может служить только объ-
ектом прав. Сервитут относится к вещным правам. Из этого вытекает, что серви-
тут существует столько, сколько существует сама вещь. В связи с этим сервитут-
ное право нисколько не зависит от субъектов права, оно существует обособленно 
от индивидов. В сервитутном правоотношении различают две стороны: одна — 
управомоченная, другая — обязанная. Управомоченной стороной является поль-
зователь вещью, а обязанной стороной выступает собственник имущества, по-
скольку он обязан допускать пользование вещью. Основные начала сервитутов 
сводятся к следующему: 1) никто не может иметь сервитут в собственной вещи, 
поскольку собственник вещи осуществляет полное господство над вещью, а сер-
витут представляет собой частичное господство над вещью; 2) сервитут не может 
состоять в положительных действиях. Собственник не совершает действия актив-
ного характера, он должен терпеть пользование имуществом и не препятствовать 
этому; 3) нельзя установить сервитут на сервитут, поскольку он устанавливается 
только на вещь и является правом, производным от права собственности. Это 
означает, что установить право на право нельзя, поскольку вещь сама по себе не 
является правом.  

Таким образом, в русском дореволюционном праве под сервитутом понимали 
вещное право на частичное господство над имуществом в виде пользования и по-
требления его плодов, но без потребления самого имущества. 

Дореволюционное лесное законодательство уделяло внимание моменту поль-
зования, признавая его основным при регулировании отношений лесопользова-
ния.  

Лесной сервитут был направлен прежде всего на пользование древесиной, на 
получение древесных масел. Пользование древесиной представляло собой глав-
ное пользование. Кроме основного, был регламентирован целый ряд побочных 
пользований: пользование плодами, корой и т. п. Таким образом, лесной сервитут 
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включал в себя главное и побочное пользование, более подробное разделение за-
висело от особенностей конкретной местности. 

Объем сервитутных прав в лесопользовании также был неодинаков: в одних 
случаях он был четко определен, а в других нет. Неопределенность объема серви-
тутных прав заслуживает особого внимания. До тех пор, когда пользование стало 
частью сервитутного правоотношения, оно носило фактический характер. Лесом 
пользовались все без ограничения. Даже тогда, когда государство пыталось уре-
гулировать эти отношения, оно вынуждено было считаться с фактическим поль-
зованием. В этом случае имела место неопределенность количественного пользо-
вания. Принимая этот факт во внимание, Н.И. Фалеев отмечал: «Большинство 
законодательств, закрепивших сервитуты такого рода, определяли размеры поль-
зования домашними потребностями и нуждами сервитутовладельцев»1. Если же 
лесной сервитут возникал на основе распоряжения кого-либо или договора, то в 
нем точно определялись границы пользования. Такое различие является важным 
для уяснения социальной роли лесных сервитутов. Неопределенные лесные сер-
витуты существовали ранее, существуют и сейчас, как факт правомерного поль-
зования. Определенные же сервитуты утрачивали свою силу по исполнении ка-
ких-либо условий, достижения какой-либо цели. 

В лесном сервитуте выделяют две стороны: лесовладелец и сервитутовладе-
лец. Первый является обязанной стороной, а второй — управомоченной. Объек-
том данного правоотношения является пользование лесными благами. Собствен-
ник находится в невыгодном для себя положении. Он ограничен в пользовании 
своим имуществом, это право также предоставлено другому субъекту. Он вправе 
распоряжаться своим имуществом, если это не повлечет за собой ограничений 
или ущемлений для сервитутовладельца. Отсюда возникают невыгодные эконо-
мические факторы — понижение доходности леса, нецелесообразность примене-
ния лесокультурных мер и т. п. Главное пользование наиболее вредно для лесо-
владельца, так как лишение древесины наносит огромные убытки. Пользование 
дровяным лесом также есть само по себе значительное вторжение в сферу соб-
ственника, а при интенсивном хозяйствовании на дровяной лес выделялся лес 
строевой. Побочное пользование также приносило немалый ущерб лесовладель-
цу: лесная пастьба, право на ископаемые богатства, траву и т. п. Собственник, 
претерпевая подобные ограничения, стремился прекратить сервитут. 

Сервитутовладелец находился всегда в выгодном положении. Он имел право 
пользования, мог осуществлять его беспрепятственно, он получал плоды от леса. 
При этом он не принимал участия в улучшении лесного богатства, в проведении 
необходимых лесокультурных мероприятий. 

Если говорить об объекте сервитута, то здесь мнения дореволюционных уче-
ных расходятся. Н. Шелгунов считал, что «сервитуты создают благоприятные 
условия для неограниченного хищения леса, неэкономного потребления лесных 
ресурсов, создают препятствия на пути развития сельского хозяйства и наносят 
вред насаждениям»2. Другие авторы считали, что учреждение сервитутов способ-
ствовало повышению уровня аграрной культуры, развитию новых форм хозяй-
ствования. Объектом лесного сервитута является право пользования лесными бла-
гами. При этом не нужно забывать, что лесные сервитуты устанавливаются для 
достижения тех же социальных задач, для которых существует сам лес. Отнять у 

                                                 
1 Фалеев Н.И. Лесное право. М., 1912. С. 140. 
2 Шелгунов Н. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 142. 
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леса его общественное значение значило бы отказаться от социальной ценности 
лесного фонда. Недопустимо сводить лес к финансовому источнику казны или 
частных владельцев. Таким образом, помимо собственно юридической роли лес-
ной сервитут несет на себе определенную социальную нагрузку, выступая при 
этом не столько объектом имущественных прав, сколько важнейшим элементом в 
общественной жизни государства. 

Законодательное регулирование сервитутов имеет своей целью установить 
границы пользования в отношении имущества данного рода. Закон точно опреде-
ляет форму сервитутного пользования, устраняя тем самым все препятствия, су-
ществующие между субъектами сервитутных отношений. 

Установление сервитута, как правило, носит договорной характер. Ликвидация 
же сервитута может носить как императивную, так и диспозитивную (согласи-
тельную) форму. Императивная, т. е. законодательная ликвидация сервитута 
устанавливает только самые общие нормативные требования, определяя только 
виды пользования и их срок. Договорная ликвидация представляет собой регули-
рование каждого отдельного сервитута. В законодательстве всех европейских 
стран того периода регламентированы и императивная и согласительная формы 
ликвидации сервитутов. Императивная ликвидация имела место, когда возникала 
государственная потребность в лесе, которая основывалась на принципе экспро-
приации или на основе договорных соглашений между государством и собствен-
ником леса. 

Договорное прекращение сервитутных отношений, как правило, был основано 
на «праве вызова». Оно заключалось в абсолютно обязательном для другой сто-
роны требовании прекратить сервитутные отношения. 

Для уяснения правовой природы лесных сервитутов необходимо разграничить 
понятия «ликвидация сервитутных отношений» и их «прекращение». Под пре-
кращением понимается процесс, в результате которого восстанавливается в пол-
ном объеме право собственности на лес для владельца посредством утрачивания 
полномочий владения и пользования сервитутовладельцами. Лесной сервитут 
прекращался при соблюдении следующих условий: 

а) если «вызов» на прекращение сделан компетентной стороной; 
б) если сервитутовладелец удовлетворял свои хозяйственные интересы; 
в) если прекращение личного сервитута не будет иметь вредных последствий в 

социальном отношении. 
Компетентной стороной законодательство того периода признавало разных 

субъектов: или лесовладельца, или сервитутовладельца, или государственную 
власть. Необходимо пояснить следующее: если собственник будет обладать ис-
ключительным «правом вызова», то сервитутовладелец может оказаться в зави-
симом положении от собственника, который будет диктовать свои условия. По-
этому «право вызова» необходимо предоставить сервитутовладельцу. Он с уве-
ренностью сможет судить, насколько сервитут целесообразен в данных условиях, 
насколько возможно его прекращение и какой эквивалент может быть выдан за 
право пользования. 

Также как компетентную сторону законодательство рассматриваемого периода 
понимало государственную власть, которая в данном случае пользуется преиму-
щественным положением ввиду социального назначения власти. 

Таким образом, была проанализирована правовая природа лесных сервитутов 
в законодательстве Российской империи с теоретической точки зрения. Теперь 
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необходимо определить место лесного сервитута в отношениях по поводу лесной 
собственности. 

Лесные сервитуты возникли в эпоху натурального хозяйства на основе факти-
ческого владения. Если быть точным, то изначально лесных сервитутов в их при-
вычном понимании не существовало. Имело место безграничное пользование 
лесными благами. Лес был предоставлен в пользование каждому не только как 
имущество, никому не принадлежащее, лес был предоставлен в пользование без 
установления границ или пределов пользования. 

Пользование длится неопределенное время, сменяются поколения. Из факти-
ческого владения возникает правовое состояние ввиду того, что монарх как вер-
ховный собственник должен с ним считаться. 

Другой вид сервитутов образуется следующим образом. Монарх-собственник 
предоставляет лес в пользование разным лицам. Получают распространение жа-
лованные сервитуты, под которые подпадают леса, лучшие пахотные земли, зве-
риные промыслы и т. п. Таким образом, имеют место два вида сервитутов: те, ко-
торые образовались из фактического владения, и пожалованные сервитуты, кото-
рые создались искусственно. 

В России в царствование Алексея Михайловича законодательно был установ-
лен ряд сервитутов. Все они были закреплены в Соборном уложении. Сервитуты 
устанавливались только писцовыми документами и, как правило, только за теми 
лесами, в которых не было хозяина. «В писцовых документах право въезда в леса 
формировалось коротко — такому-то въезжать в такой-то лес для дров, для лу-
чинного и хоромного леса, для охоты — соколы и кречеты и т. п.»1. 

Писцовый наказ 1864 года признавал право въезда только за давними фактиче-
скими владельцами. Этот же наказ регламентировал прекращении жалованных 
сервитутов — «когда помещики, у которых по писцовым книгам нет лесных уго-
дий, и они просить будут право въезда, то отказывать им в этом, и вообще новых 
въездов не давать никому»2. Здесь прослеживается тенденция к сокращению сер-
витутов, которые не основаны на давностном фактическом владении. Но вместе с 
этим четкой регламентации срока давностного владения и пользования сервиту-
том не устанавливается. 

В начале царствования Александра I М.М. Сперанский работал над вопросом о 
праве угодий исходя из сервитутной природы данных отношений. Слово «угодья» 
очень древнего происхождения. В Московском государстве главной ценностью 
являлась пахотная земля. Все другие земли, не приспособленные под распашку, 
именовались угодьями. Угодья могли принадлежать на праве вотчинном и по-
местном. В тот период политика правительства в отношении пожалований была 
непостоянной. Дворяне могли быть пожалованы только землей, а угодья остава-
лись у государя. Затем угодья могли быть переданы другим лицам. Таким обра-
зом, образовывалось право угодий на чужих землях, природа этого права носила 
сервитутный характер. В проекте Гражданского уложения сервитуты носят назва-
ние повинностей. Под повинностью понимались законные ограничения прав соб-
ственности на недвижимое имущество, в силу которых собственник часть своих 
выгод отдает или ограничивает в пользу другого лица. Право повинности погаша-
лось давностью владения, но с учетом давности не могло быть приобретено. Если 

                                                 
1 Петражицкий П.Я. Лесные нарушения и порядок их преследования. СПб, 1909. С. 75–

76. 
2 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Т. XI. № 1074. 
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же имущество приходило в состояние, когда им нельзя было пользоваться, то 
«повинности утрачивались. Если имущество приходило вновь в годное состояние, 
то они восстанавливались»1. 

Право угодий напрямую было связано с правом въезда в леса. В частные леса 
право въезда ограничивалось только бытовыми нуждами сервитутовладельца в 
строевом и дровяном лесе. Поэтому въезжие владельцы не могли торговать лес-
ными материалами, вырубленными на праве въезда, а также они не могли усту-
пать другим своего права. 

Право звериных, бортных промыслов, рыбной ловли оставалось в пользовании 
с теми же ограничениями, которые устанавливались документами, подтверждаю-
щими это право, или правилами государственного межевания. Право въезда в ка-
зенные леса предоставлялось только бывшим государственным крестьянам и по-
мещикам, которые реально имели это право. 

В конце XIX – начале XX веков политика земельных переделов породила ин-
тересное юридическое явление. Указ от 6 ноября 1906 года2 предоставил право 
субъектам, которые укрепили в личную собственность участки надельной земли, 
право пользоваться лесными и другими угодьями, перешедшими к ним в резуль-
тате переделов. Более того, это право сохранилось и за их правопреемниками. В 
результате реализации указа частный собственник имел право въезда в чужой лес. 
Это было именно право въезда, создавшееся исторически и закрепленное законом.  

Таким образом, правовая природа лесных сервитутов в законодательстве Рос-
сийской империи отличается многими интересными юридическими тонкостями. 
Необходимо также отметить, что в образовании лесных сервитутов большую роль 
сыграли особенности различных местностей. В качестве сервитутовладельцев 
выступали помещики, крестьяне, церкви и монастыри, города. Сервитуты возни-
кали разными способами. Они могли возникнуть из фактического владения, мог-
ли существовать в силу закрепления в законе или возникнуть на основании дого-
вора. Но все же общим остается тот факт, что во всех случаях, когда сервитуто-
владелец пользовался лесом, будь то главное или побочное пользование, он обя-
зан был считаться не только с юридической, но и с социальной стороной лесного 
сервитута. На первое место в этих отношениях выходил элемент социальной зна-
чимости лесного фонда в общественной жизни государства. Именно поэтому 
установление лесных сервитутов всегда находилось под пристальным вниманием 
публичного собственника. 

                                                 
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. I. «Вотчинные права». СПб, 1911. 

С. 365. 
2 2-е ПСЗ. Т. V. № 7321. 
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СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЛЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
 
Е.В. Данилова  

 
 
Законодательство Российской империи уделяло особое внимание способам 

приобретения права собственности исходя из того, что это право имеет свое нача-
ло во времени. Именно с этим моментом законодатель связывает возникновение 
прав на имущество. Необходимыми условиями приобретения права собственно-
сти являлись субъект, собственно имущество и акт приобретения. Ст. 420 Свода 
законов прямо говорит о том, что право собственности должно быть приобретено 
«в порядке, гражданским законом установленном»1. То же самое можно выделить 
в статье 423. Кроме этого, ст. 699 Свода законов говорит прямо: «право на иму-
щество приобретается не иначе как способами, в законах определенными»2. 

Таким образом, законодательство рассматриваемого периода связывало при-
обретение права собственности с законными способами, вне которых данное пра-
во не признавалось. В цивилистической литературе начала XX века нет единого 
подхода к определению способов приобретения вещного права. Многие авторы 
исходили из того, что способ и основание приобретения права собственности 
нельзя отождествлять. Особенно это касалось производных способов, в частности 
приобретения права на недвижимое имущество по договору. Д.И. Мейер отрицал 
практическое значение деления способов на виды и утверждал, что все они так 
или иначе производны — «клад принадлежит собственнику участка; звери — соб-
ственнику леса и т.п.»3. Но все же представляется важным выделить способы 
приобретения права собственности на землю в русском гражданском праве и 
обосновать важность каждого из них. 

В примечании к ст. 699 ч. I т. X Свода законов выделяются следующие спосо-
бы приобретения права собственности: 1) способы безвозмездные, к которым от-
носятся пожалование, выдел имущества детям от родителей, дар, духовное заве-
щание; 2) наследование; 3) обоюдные способы, а именно купля и мена; 4) догово-
ры и обязательства. 

Теория гражданского права не может допустить подразделение способов та-
ким образом, поскольку и купля-продажа, и мена в полной мере являются догово-
рами. Выдел имущества также имеет договорную природу; признать его самосто-
ятельным способом можно только с условием, что наследники по закону «за вы-
делом своих частей отказались от участия в последующем разделе наследства»4. В 
противном случае это лицо, несмотря на выдел, участвует в разделе имущества, 
причем выделенная доля, согласно законодательству, будет зачтена в его долю 
наследства. 

Все способы приобретения собственности можно условно разделить на две ка-
тегории: 1) приобретение в силу закона на основании давности владения и насле-

                                                 
1 Свод законов Российской империи (далее — СЗ РИ). Т. X. Ч. I. Ст. 420, 423. 
2 СЗ РИ. Т. X. Ч.  I. Ст. 699. 
3 Мейер Д.И. Русское гражданское право. СПб., 1886. С. 146–147. 
4 СЗ РИ. Т. X. Ч. I. Ст. 998. 
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дования по закону; 2) приобретение на основании частной воли, облеченной в 
требуемую законом форму. Частная воля, определяющая приобретение кем-либо 
права собственности на землю, могла быть волей как одного, так и нескольких 
лиц. Поэтому собственность могла быть приобретена вследствие реализации воли 
одного лица, выраженной в духовном завещании, вследствие выражения воли 
двух лиц с одной стороны или на основании договора. 

Договоры в праве рассматриваемого периода условно разделялись на две кате-
гории: односторонние и обоюдные. Причем договор считался односторонним по-
стольку, поскольку волю проявляла только одна сторона, распоряжавшаяся зе-
мельной собственностью. Участие же другой стороны ограничивалось согласием 
на исполнение условий договора, в большей части это касалось воздержания от 
совершения каких-либо действий. К таким договорам закон относил дарение, по-
жалование, назначение приданого и выдел. Таким образом, современное понима-
ние одностороннего договора в науке гражданского права коренным образом от-
личается от вышеприведенного. Если попытаться провести параллель, то понятие 
одностороннего договора в дореволюционном праве совпадает с современным 
понятием односторонней сделки. 

К договорам обоюдным относились все обязательства, в которых обе стороны 
распоряжались своим имуществом, получая при этом взаимную пользу. 

Таким образом, отходя от изложенного в Своде законов Российской империи о 
способах приобретения права собственности на недвижимое имущество, можно 
выделить следующие способы его приобретения: 1) давность владения; 2) насле-
дование по закону или по завещанию; 3) договоры односторонние, такие как да-
рение, пожалование, выдел и назначение приданого; 4) договоры обоюдные, 
например купля-продажа или мена1. 

Среди всех отношений, в которых участвует человеческая личность, отноше-
ния собственности по своей социально-экономической и правовой значимости 
выходят на первое место. Фактически эти отношения выражены в акте владения 
вещью. Отношения по владению землей могут являться исходной точкой, так как 
посредством давности они могут переходить в право. С другой стороны, исходной 
точкой может выступать приобретение на законном основании, к которому будет 
присоединено владение, основанное на законе. Отношения собственности рас-
крываются в полной мере только в случае, когда право, основанное на законе, 
соединяется с фактом владения вещью. 

Имущественные отношения членов общества между собой, а особенно отно-
шения собственности, имеют суть частную природу. Общество не может вмеши-
ваться в эти отношения и регулировать их по своему усмотрению, но общество 
вправе удостовериться в их действительности. Это необходимо с той целью, что в 
этом случае общество и государство, признавая правомерность отношений, будет 
считать их обязательными для всех своих членов. Факт осознания принадлежно-
сти кому-либо права собственности находится в неразрывной связи с абсолютным 
характером самого права собственности. В связи с этим нельзя отрицать наличие 
в отношениях собственности публично-правовой составляющей. Частное право, 

                                                 
1 В русском дореволюционном праве основными договорами, которые опосредовали 

переход права собственности на землю, выступали договоры купли-продажи и мены. Все 
иные договоры, например договор ренты указанного периода, не были разработаны в пра-
ве. 
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признанное государством, будет защищаться им в большей степени с привлечени-
ем самых действенных мер государственно-правового воздействия. 

Форма закрепления данного права могла быть различной, но главным являлось 
то, чтобы переход права собственности на землю был зафиксирован с соблюдени-
ем всех формальностей, изложенных в законе. Так, например, ст. 707 закрепляла: 
«Укрепление прав на имущество производится: 1) крепостными и явочными ак-
тами; 2) актами домашними; 3) передачей самого имущества или вводом во вла-
дение оным»1. 

В данном положении можно наблюдать такой интересный аспект. Ввод во 
владение считается способом укрепления собственности наравне с актами. Дей-
ствие и значение акта не может сравниваться с вводом во владение, поскольку в 
первом случае имеет место момент юридический, а во втором — фактический. 
Значение акта состоит в том, что он содержит в себе волеизъявление одного или 
нескольких лиц. Речь может идти о завещании или о договоре. Акт устанавливает 
односторонние или взаимные обязательства, но из заключения акта не следует, 
что обязательства исполнены. Наличие акта свидетельствует о том, что данные 
отношения реально существуют. Из договора купли-продажи вытекает, что субъ-
ект приобрел право собственности на земельный участок, но из этого акта не вид-
но, приобретена ли земля в действительную собственность или же воля продавца 
осталась на бумаге. Приведение договора в исполнение совершается как раз вво-
дом во владение. Таким образом, совершение какого-либо акта для осуществле-
ния перехода права собственности не может быть осуществлено без ввода во вла-
дение. Следовательно, если исходить из духа закона, то ввод во владение будет 
вторичен по отношению к какому-либо акту. Рассматривая ввод во владение в 
качестве способа приобретения права собственности, необходимо отметить, что 
этот способ не должен отождествляться с тем, которым вводится во владение 
временный владелец. Заключение договора означает необходимость надлежащего 
исполнения его условий, ввод во владение будет выступать необходимым послед-
ствием заключения договора. Договор только устанавливает право обратить зем-
лю в свою собственность, ввод во владение опосредует действительное приобре-
тение имущества в собственность. Это следует из смысла ст. 679 Свода законов о 
судопроизводстве2, которая закрепляла, что, если после продажи будет заявлен 
иск в суд на купчую крепость, имение, являющееся предметом спора, до решения 
суда остается у покупателя, если он до этого был введен во владение. Отсюда 
можно заключить, что имущество закрепляется за определенным лицом на праве 
собственности не только собственно актом, но и вводом во владение, совершен-
ным вследствие данного акта. Договор и иной акт о переходе права собственности 
выражает взаимное согласие двух или более лиц относительно предмета договора. 
Ввод во владение выражает их взаимное согласие по отношению к самому ре-
зультату выраженной ими воли. Совершая договор, собственник передает свое 
право собственности на землю де-юре, вводом же во владение он передает вещь в 
фактическое господство другого лица, которое приобрело действительное право 
на данное имущество, заключив договор. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что договоры и иные ак-
ты, с одной стороны, и ввод во владение — с другой, не могут быть отнесены к 
одной и той же категории, так как эти два понятия не являются тождественными. 

                                                 
1 СЗ РИ. Т. X. Ч.  I. Ст. 707. СПб., 1857. 
2 СЗ РИ. Т. X. Ч. II. Ст. 679. СПб., 1857. 
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Кроме того, приведенное в статье 707 Свода законов разделение способов проти-
воречит исчислению способов доказательства права собственности, которые из-
ложены в ст. 6831. В статье упоминаются разного рода акты наследства, купчие 
крепости и т. п. Ввод во владение в числе подобных доказательств не упоминает-
ся, что позволяет сделать вывод о том, что он не может считаться наравне с акта-
ми способом укрепления права собственности. 

Таким образом, приобретение права собственности может быть доказано сово-
купностью договора или иного акта с действительным вводом во владение. Дан-
ное заключение полностью подтверждается положениями ст. 925: «для ввода во 
владение недвижимым имуществом приобретатель должен предъявить надлежа-
щему присутственному месту акт укрепления на оное»2. 

Однако ввод во владение не прекращает спорных правоотношений по поводу 
земельной собственности. Законодательство Российской империи устанавливало 
двухгодичный срок со дня совершения купчей крепости, в течение которого она 
может быть оспорена. Если в течение этого срока не возникал спор относительно 
этого имущества, то оно поступало в бесспорную собственность приобретателя. 
«Буде в течение двух лет со дня прибытия к дверям судейским листа и опублико-
вания в ведомостях о купчей крепости, никто не явится для спора, то впредь вся-
кий спор о ней не должен иметь места»3. 

Таким образом, если в течение этого срока никто не заявит иск или заявлен-
ный иск будет признан безосновательным, имение перейдет в собственность при-
обретателя в бесспорном порядке. Данный срок применялся и к духовным заве-
щаниям на основании ст. 1098 т. X. ч. I Свода законов. Также данный срок мог 
применяться и к другим актам укрепления права собственности. 

Относительно приобретения права собственности на землю на основании до-
говора дарения устанавливается, что при вводе во владение недвижимым имуще-
ством по дарственным записям предусматривался тот же самый порядок, что и 
при вводе во владение недвижимыми имуществами вообще4. При этом в законе 
делалась ссылка на общие узаконения о вводе во владение, существовавшие до 
издания Свода законов 1857 года. Правила ввода во владение были равны для 
всех случаев приобретения права собственности, при этом действовал срок в 2 
года, по истечении которого право собственности на землю приобреталось в бес-
спорном порядке, вне зависимости от того, «совершалось ли оно на основании 
завещания, купчей или на основании записи дарственной, меновой, рядной или 
отдельной»5. Анализируя статьи о дарении, мене, выделе, назначении приданого, 
можно заключить, что их содержание нисколько не изменилось. Кроме этого, в 
них не сказано, чтобы после отмены отказа условия приобретения бесспорного 
права собственности были иные, нежели те, которые соблюдаются при приобре-
тении права на основании купчей крепости или завещания. Напротив, относи-
тельно порядка совершения тех или иных актов укрепления права собственности 
в законе приводится ссылка на общий порядок приобретения данного права. Та-
ким образом, двухлетний срок, по истечении которого купля-продажа земли ста-
новится бесспорной, обязателен для дарственных, меновых записей и иных актов. 

                                                 
1 СЗ РИ. Т. X, ч. II, ст. 683. СПб., 1857. 
2 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 925. СПб., 1857. 
3 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1524. СПб., 1857. 
4 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 992. СПб., 1857. 
5 Энгельман И. О приобретении бесспорного права собственности на землю по ныне 

действующим законам. СПб., 1889. С. 139. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, согласно за-
конам Российской империи, устанавливался срок исковой давности 2 года, по ис-
течении которого приобретение права собственности на землю в порядке купли-
продажи не могло быть оспорено кем-либо. Данный срок являлся частным по от-
ношению к общему десятилетнему сроку и о противоречии между ними речи не 
идет. Двухгодичный срок, назначенный для возбуждения спора против купчей, 
имел совершенно иное назначение, нежели общий срок. Десятилетний срок, а 
точнее, его истечение, предоставляло владельцу полное бесспорное право соб-
ственности, даже в том случае, если его владение основывалось на одном факте, 
лишенном юридического основания, — лишь бы факт владения не проистекал из 
незаконных действий владельца. Основанием общего десятилетнего срока явля-
ются действия конкретного субъекта, продолжавшиеся в течение долгого периода 
времени. Другое основание имеет двухлетний срок. В этом случае владение при-
обретателя основано не на простом факте владения, а на действительном праве, 
которое он приобрел, совершив договор купли-продажи. 

Истечением срока десятилетней давности приобретается право собственности 
и в том случае, когда владелец не имеет никаких юридических оснований к вла-
дению. Поэтому владение, основанное только на факте обладания, и владение, 
проистекающее из действительного права, не могут отождествляться. 

Законодательство того периода закрепляло, что истечение десятилетнего срока 
давности укрепляло всякое владение невзирая на то, что его основание не заклю-
чало в себе признаков законного обладания. По аналогии можно заключить, что 
истечение этого срока было основанием для окончательной утраты права соб-
ственности. Притязания, например, третьих лиц на проданное имущество утрачи-
вали свою силу по истечении двух лет. 

При заключении договора купли-продажи, предметом которого выступает 
конкретное имущество, право собственности на него переходит к покупателю, т. 
е. продавец совершил акт распоряжения своим правом. Но право распоряжения 
вещью принадлежит продавцу только в той степени, в какой она составляет его 
собственность. Иначе говоря, права продавца на вещь могут быть ограничены 
другими, ему не принадлежащими правами, а потому всякое распоряжение вещью 
правомерно лишь в той степени, в которой оно соотносится с действительно при-
надлежащими ему правами. Энгельман в своей работе обращает внимание на то, 
что «пока имущественные отношения частных лиц остаются тайной для обще-
ства, пока при заключении договоров сведения не будут вноситься в правильно 
устроенные публичные книги, сомнение в действительном праве распоряжаться 
своей вещью будет иметь место»1. Можно признать справедливым данное утвер-
ждение: в частные отношения контрагентов в данном случае никто не вмешивает-
ся, но право собственности на недвижимые вещи должно быть закреплено, опира-
ясь на публичные механизмы в целях избежания разногласий и споров между 
сторонами и притязаний третьих лиц. 

В данном случае, если возникнет спор, то он может касаться как внутренних 
моментов договора, так и внешних. Другими словами, будет иметь место спор о 
внешней форме совершения договора. Если договор купли-продажи окажется не-
действительным, то этим права покупателя не будут ущемлены, поскольку он в 
случае отобрания у него имения имеет право на получение возмещения со стороны 
продавца. С другой стороны, если истцу будет отказано в праве обратить взыскание 

                                                 
1 Энгельман И. Указ. соч. С. 141. 
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на это имущество, то он может предъявить иск к прежнему владельцу. Истечение 
общего срока исковой давности (10 лет) дает возможность приобрести право соб-
ственности уже в бесспорном порядке. По истечении двух лет приобретатель стано-
вится свободным от притязаний третьих лиц к прежнему владельцу имения. 

Десятилетний срок действует на определенное имущество во всем объеме 
имущественных прав и против всех лиц, имеющих какие-либо права на это иму-
щество. Двухлетний срок относится только к отношениям купли-продажи и затра-
гивает только имущественные интересы покупателя и продавца. 

Определив общие правила приобретения права собственности на недвижимые 
имущества по законам Российской империи, необходимо рассмотреть частные 
случаи приобретения данного права. Выше уже были упомянуты способы, изло-
женные в ст. 699 ч. I т. X Свода законов Российской империи. В связи с этим 
можно классифицировать данные способы следующим образом: 1) на основании 
давности владения; 2) в прядке наследования по закону; 3) на основании завеща-
ния; 4) на основании договоров: а) обоюдных: купли-продажи, мены, б) односто-
ронних сделок: пожалование, выдел, назначение приданого, дарение. 

Представляется необходимым дать общую характеристику каждого из выше-
перечисленных способов с целью выявления особенностей каждого и определе-
ния их правовой природы. 

Приобретение права собственности на землю по давности владения в праве 
XIX века рассматривалось чаще всего в качестве дополнительного, а не основного 
способа. Владение землей, основанное на фактическом обладании в течение опре-
деленного периода времени, по истечении срока могло переходить в бесспорное 
право собственности. На основании срока давностного владения приобретение 
права собственности происходило без ввода во владение. Необходимо уточнить, 
что многие авторы, такие как В.И. Синайский, Ю.С. Гамбаров, И. Эгельман, счи-
тали данный способ приобретения права собственности косвенным. 

Следующий способ приобретения права собственности на землю можно отне-
сти к числу классических. Речь в данном случае идет о наследовании по закону. 
С. 1300 ч. I т. X Свода законов устанавливала: «наследники по закону, введенные 
во владение имением, не ответствуют наследникам по домашнему завещанию ни 
в доходах, ни в управлении, до того времени, пока завещание не будет в надле-
жащем месте явлено и по сей явке не будет открыт спор установленным поряд-
ком»1. Ст. 1301 уточняла, что если имение будет заложено или продано наследни-
ком по закону до открытия спора о наследстве, то «продажа сия и залог суть дей-
ствительны даже и в том случае, когда домашнее завещание будет признано и 
утверждено законным порядком»2. 

Из этих статей видно, что наследники по закону после вступления во владение 
признавались действительными собственниками. Хотя в ст. 1300 говорится о вво-
де наследника во владение, но для приобретения имущества по наследству не все-
гда требовался формальный ввод во владение. Если наследник проживал в одном 
месте с наследодателем, он считался приобретшим наследство в минуту смерти 
наследодателя. Данное положение было закреплено в законе: «принятием наслед-
ства почитается, когда наследники ни отзыва о неплатеже долгов не приняли, ни 

                                                 
1 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1300. СПб., 1857. 
2 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1301. СПб., 1857.  
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доходов с имения умершего не сохранили, а владели и пользовались имуществом 
в личную себе прибыль»1. 

Вместе с имуществом наследодателя к наследнику переходила ответствен-
ность по всем его обязательствам, хотя бы они и превышали стоимость получен-
ного по наследству имущества2. 

Согласно ст. 1543 т. X ч. I Свода законов, «договоры об имуществах имеют 
равное действие как на обязавшееся лицо, так и на наследников соразмерно полу-
ченному наследству, когда они от того не отказались»3. 

Исходя из смысла нормы, видно, что специальной передачи прав и обязанно-
стей не требовалось, они переходили к наследнику в силу прямого указания в за-
коне. При переходе в порядке наследования собственность остается той же по 
форме и по содержанию, меняется лишь субъект права собственности на конкрет-
ное имущество. 

Еще одним способом приобретения права собственности на землю является 
приобретение на основании завещания и договоров. Причиной их объединения 
является то, что право лица в них всегда основывается на акте. В этих способах 
основанием возникновения права собственности является волеизъявление лица, 
которое впоследствии вытекает в некий акт. 

Право собственности на землю могло приобретаться на основании пожалова-
ния. В законе, однако, не упоминается о необходимости истечения двухгодичного 
срока для бесспорности права, приобретенного в порядке пожалования. Причина, 
по-видимому, кроется в тонкостях чисто практического характера. Порядок пожа-
лования предполагался таковым, что чрезвычайно точно исследовались все мо-
менты относительно жалуемого имения. В связи с этим по поводу этого имения 
не могло возникнуть спора ни о праве распоряжения казны этим имуществом, ни 
о праве на него лица, получившего пожалование. Возможность всякого спора от-
рицалась и тем, что жалованная земля отводилась лишь с утверждения Прави-
тельствующего сената. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что русское гражданское пра-
во выделяло, главным образом, два основных способа приобретения права собствен-
ности на землю, а именно: приобретение нового права собственности и продолжение 
прежнего права. К первому способу относились все случаи перехода земли на осно-
вании различных договоров (купли-продажи, дарения, мены, выдела) и на основании 
завещания. Во всех этих случаях право, существовавшее до перехода, передавалось 
новому субъекту в том же объеме, что и существовало ранее. Кроме этого во всех 
этих случаях переходящее право рассматривалось как устанавливаемое вновь, поэто-
му оно должно было быть признано и утверждено государством, за что взыскивались 
определенные пошлины. Признание или утверждение производилось формальным 
вводом во владение нового приобретателя. Такой приобретатель считался бесспор-
ным собственником по истечении двух лет со дня ввода во владение. 

Ко второму способу приобретения права собственности относилось приобре-
тение земли на основании наследования по закону. Наследник вступал во все пра-
ва собственника сразу после смерти наследодателя и приобретал право собствен-
ности в полном объеме. Ввода во владение не требовалось, за исключением слу-
чая, когда наследник не проживал вместе с лицом, оставившим наследство. В 
этом случае право собственности оставалось неизменным и передавалось в пол-
ном объеме новому собственнику, заменявшему прежнего в экономическом от-
ношении. 

                                                 
1 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1261. СПб., 1857. 
2 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1258, 1259. СПб., 1857. 
3 СЗ РИ. Т. X, ч. I, ст. 1543. СПб., 1857. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБНАРОДОВАНИЯ  
И ПОРЯДКА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ  
АКТОВ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1917–1991) 
 
Т.В. Ельцова  

 
 
Вопросу обнародования и вступления в силу нормативных правовых актов в 

первые годы советской власти было посвящено двенадцать (!) правовых актов 
центральных органов государственной власти РСФСР. Часто сменяющие друг 
друга правовые акты по-разному регулировали вопрос о необходимости опубли-
кования нормативных актов и по-разному определяли момент, с которого норма-
тивные акты вступали в силу. С одной стороны, советское правительство уделяло 
рассматриваемому нами вопросу достаточно много внимания, пытаясь установить 
единые для всей страны принципы вступления нормативных актов в силу, а также 
обеспечить возможность реального ознакомления населения страны с правитель-
ственными актами (этого, в частности, пытались добиться установлением разно-
временного вступления нормативных актов в силу в зависимости от момента по-
лучения текста нормативного акта местными органами управления). С другой 
стороны, для данного периода характерна крайняя нестабильность актов, регули-
рующих столь важный вопрос, что могло отрицательно отразиться на практиче-
ской деятельности по их применению, учитывая к тому же нехватку квалифици-
рованных специалистов во всех областях управления, и в частности юристов. Не-
стабильность в стране в целом неизбежно отразилась и на законодательстве, в том 
числе по рассматриваемому нами вопросу.  

Одним из первых нормативных актов советской власти был Декрет Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 30 октября 1917 года «О порядке утверждения и 
опубликования законов»1. Данный декрет устанавливал процедуру принятия пра-
вительственных актов, а также — впервые в российской истории — принцип обя-
зательного опубликования нормативных актов. Установлен и официальный пе-
чатный орган, с опубликованием в котором связывались юридические послед-
ствия, а именно вступление нормативного акта в силу, — «Газета Временного 
Рабочего и Крестьянского Правительства». День опубликования в этой газете и 
считался по общему правилу, в соответствии с декретом, днем вступления в силу 
нормативного акта. Однако были предусмотрены и исключения: другой срок 
вступления в силу мог быть указан в самом нормативном акте, а также норматив-
ные акты могли быть введены в действие по телеграфу. В последнем случае акт 
вступал в силу разновременно: в каждой местности с момента опубликования там 
соответствующей телеграммы. Правда, остается открытым вопрос о том, как 
определялись границы той или иной «местности» на которой действовал норма-
тивный акт, соответствовало ли понятие «местности» каким либо единицам адми-
нистративно-территориального деления.  

Таким образом, с 30 октября 1917 года в РСФСР появились то, что сегодня 
наука теория государства и права называет официальным опубликованием норма-
тивных правовых актов.  

                                                 
1 Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. 1917. № 2 (30 октября). 
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Сочетание принципов единовременного и разновременного вступления в силу 
нормативных актов было вызвано нестабильной обстановкой в стране, так как в 
связи с гражданской войной оперативное распространение по всей территории 
государства «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» было 
невозможно. 

Этим же декретом закреплено появление сборника нормативных правовых ак-
тов «Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства». В п. 6 Декрета ука-
зано, что данный сборник имеет силу закона, т.е. тексты нормативных актов, 
опубликованные в сборнике, представляли собой то, что современная наука назы-
вает «официальным текстом».  

В подтверждение принципа обязательного опубликования 17 ноября 1917 года 
принят Декрет СНК «О времени вступления в силу узаконений и распоряжений 
Правительства»1. В соответствии с данным Декретом все законы, декреты, поста-
новления и распоряжения Правительства вступали в силу с момента опубликова-
ния в «Газете временного рабочего и крестьянского правительства». 

Таким образом, опубликование нормативных правовых актов являлось обяза-
тельным условием вступления их в силу. Кроме того, был подтвержден офици-
альный печатный орган, опубликование в котором имеет юридическое значение 
для определения момента вступления нормативных правовых актов в силу. Таким 
образом, в случае, если нормативный акт публиковался в других изданиях рань-
ше, чем в «Газете временного рабочего и крестьянского правительства», в силу он 
не вступал. При этом ничего не говорилось о подтверждении или отмене принци-
па разновременного вступления в силу нормативных актов, вводимых в действие 
по телеграфу.  

30 января 1918 года Совет Народных комиссаров РСФСР принимает Декрет 
«О редактировании и печатании законодательных и правительственных актов». 
Он установил механизм опубликования нормативных правовых актов. Установ-
лена обязанность Народного комиссариата юстиции проверять подлинность и 
точность текста всех поступающих из СНК для опубликования нормативных ак-
тов. Проверка осуществлялась совещанием редакторов Издательского отдела, Ко-
дификационного отдела и соответствующего отделения Отдела законодательных 
предположений НКЮ РСФСР. Подлинники нормативных актов направлялись для 
хранения в Государственный архив. Текст акта, опубликованный в Собрании Уза-
конений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства считался 
аутентичным с текстом оригинала правового акта, хранящимся в Государствен-
ном архиве (т.е., как отмечалось ранее, это был официальный текст).  

При этом ничего не было сказано о том, оставалась ли «Газета временного ра-
бочего и крестьянского правительства» печатным органом, с опубликованием в 
котором связывалось вступление нормативных актов в силу. Исходя из того, что в 
соответствии с положениями Декрета от 30 января 1918 года текст акта, опубли-
кованный в «Собрании узаконений» признавался аутентичным подлинному, а все 
подлежащие опубликованию нормативные акты направлялись для опубликования 
именно в «Собрании узаконений», которое к тому времени представляло собой 
специальное периодическое издание, в котором публиковались исключительно 
нормативные акты, можно сделать вывод, что вступление нормативных актов в 
силу с момента вступления в силу Декрета от 30 января 1918 года связывалось с 
опубликованием текста акта именно в «Собрании узаконений». 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1917. № 3. Ст. 40.  
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Постановлением ВЦИК Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и казачь-
их депутатов «Об обязанности газет печатать декреты и распоряжения органов 
Советской власти»1 от 5 апреля (23 марта) 1918 года всем газетам, как утренним, 
так и вечерним, предписывалось печатать на первой странице все декреты и рас-
поряжения ВЦИК Советов, СНК, а также распоряжения и приказы местных Сове-
тов Рабочих и Крестьянских депутатов, а всем Советам предписывалось неуклон-
но следить за исполнением этого распоряжения. 

Следует отметить, что данный акт был принят в целях ознакомления населе-
ния страны с действующим законодательством. Вступление в силу каких-либо 
категорий нормативных актов с такой публикацией не связывалось. 

Отметим также, что в законодательстве того времени употреблялись понятия 
опубликования, распубликования и публикации нормативных актов. Представля-
ется, что данные понятия соотносились следующим образом. Опубликование или 
распубликование представляет собой помещение текста нормативного акта в пе-
риодических печатных изданиях, с которым связывается вступление этого акта в 
силу (то, что сейчас называется официальным опубликованием). Публикация — 
это помещение текста нормативного правового акта в печатном издании для све-
дения населения, с которым не связывается вступление в силу данного норматив-
ного акта. Наряду с этим возможно также сообщение о нормативном акте — об-
народование информации о принятии соответствующего акта без помещения его 
полного текста. Сообщение возможно также в виде помещения в печатном изда-
нии отдельных фрагментов нормативного акта. 

В ноябре 1918 года принимаются Декрет СНК РСФСР «О порядке опублико-
вания законов, постановлений и распоряжений центральных и местных властей» 
(от 19 ноября)2 и Постановление ВЦИК Советов «О времени вступления в силу 
Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства» (от 23 
ноября).3  

Декрет СНК РСФСР «О порядке опубликования законов, постановлений и 
распоряжений центральных и местных властей» установил новые правила опуб-
ликования нормативных актов. Установлены новые издания, с опубликованием в 
которых нормативных правовых актов связывается их вступление в силу: 

 — для законов и постановлений, издаваемых Всероссийским исполнителем 
комитетом советов и Советом народных комиссаров, это «Известия Всероссий-
ского Центрального Исполнительного комитета Советов»; 

 — для общеобязательных постановлений отдельных народных комиссариатов 
и Высшего совета народного хозяйства такими изданиями были ведомственные 
печатные органы; 

 — для общеобязательных постановлений Московского Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов — «Известия Московского Совета». По аналогии в других 
субъектах РСФСР были свои печатные органы, где публиковались постановления 
республиканских, областных и т.п. Советов. 

Такое разделение изданий было обусловлено ростом количества принимаемых 
нормативных актов в целом, в том числе нормативных актов ведомств, многие из 
которых имели значение для организаций, подчиняющихся соответствующему 
ведомству. 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1918. № 31. Ст. 406.  
2 СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 902. 
3 СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 903. 
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Отметим также, что в соответствии с Постановлением ВЦИК Советов «О вре-
мени вступления в силу Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 
Правительства» сохранялось значение издания, опубликование в котором счита-
лось официальным — «Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства». Нормативного ответа на вопрос, с какого момента 
нормативный правовой акт ВЦИК Советов или СНК считается вступившим в си-
лу, если он опубликован и в «Известиях ВЦИК», и в «Собрании узаконений» не 
было. Логично предположить, что днем вступления акта в силу был день опубли-
кования в том из изданий, в котором конкретный акт был опубликован раньше. 
Отметим также, что при опубликовании текста нормативного акта в «Собрании 
узаконений», в случае, если он был ранее опубликован в «Известиях ВЦИК Сове-
тов», после текста нормативного акта делалась отметка «Распубликовано в №__ 
Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 
_____». 

Отметим также Постановление VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Со-
ветов Рабочих и Крестьянских Депутатов «О точном соблюдении законов» от 
8 ноября 1918 года1. Данное постановление легально установило право местных 
органов власти и управления не применять в отдельных случаях действующие 
нормативные акты. Не понятно, как данное правило соотносится с положением о 
том, что все нормативные акты, имеющие в данный момент времени юридиче-
скую силу являются общеобязательными. 

Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны от 8 декабря 1918 года 
«О точном и быстром исполнении распоряжений центральной власти и устране-
ний канцелярской волокиты»2 предоставляло право Совету народных комиссаров 
и отдельным народным комиссариатам по предметам их ведения отменять норма-
тивные акты областных и местных советов в случае их противоречия норматив-
ным актам более высокой юридической силы. Получается, что существовал пери-
од, когда эти акты местных советов имели юридическую силу, несмотря на по-
добные противоречия (с момента появления противоречия до момента отмены 
вышестоящим органом). Кроме того, не был нормативно установлен способ отме-
ны (какой нормативный правовой акт должен быть принят), а также издание, в 
котором должен быть опубликован акт об отмене. Исходя из общих правил, 
предусмотренных действовавшим на тот момент законодательством, данный акт 
об отмене подлежал опубликованию в «Известиях ВЦИК Советов» или «Собра-
нии узаконений».  

8 октября 1920 года Совет народных комиссаров РСФСР принимает Декрет «О 
порядке опубликования законов Рабочего и Крестьянского Правительства и о 
времени вступления их в силу»3. Несмотря на то, что этот нормативный акт уста-
новил фактически новые правили вступления НПА в силу, в нем сказано, что он 
является разъяснением Декрета ВЦИК Советов от 23 ноября 1918 года. Данный 
декрет установил принцип разновременного вступления в силу нормативных ак-
тов на территории РСФСР. Кроме того, установлено еще одно издание (помимо 
«Известий ВЦИК Советов», «Собрания Узаконений» и печатных органов нарко-
матов), с опубликованием в котором связывалось вступление нормативного акта в 
силу. Таким изданием стала газета «Экономическая жизнь». При этом Декреты и 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1918. № 90. Ст. 908. 
2 СУ РСФСР. 1918. № 93. Ст. 929. 
3 СУ РСФСР. 1920. № 84. Ст. 414. 
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постановления ВЦИК Советов и СНК вступали в силу с момента получения соот-
ветствующего номера указанных выше изданий в губернском исполнительном 
комитете и уездном исполнительном комитете. 

Представляется, что указание на то, что Декрет от 8 октября 1920 года являет-
ся разъяснением Декрета от 23 ноября 1918 года, некорректно, т.к. в соответствии 
с Декретом от 23 ноября 1918 года вступление НПА в силу связывается с момен-
том его опубликования, а в соответствии с декретом от 8 октября 1920 года с мо-
ментом получения в исполкоме, если самим нормативным актом не предусмотре-
но введение его в действие по телеграфу. 

Следующим нормативным актом, регулировавшим интересующий нас вопрос, 
был Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О порядке рассмотрения и 
опубликования законодательных и правительственных актов» от 20 декабря 1920 
года1. Данный акт отменил декрет от 30 января 1918 года и установил новый по-
рядок опубликования нормативных актов. 

До опубликования все законодательные и важнейшие предложения отдельных 
ведомств до их рассмотрения Советом народных комиссаров проходили своеоб-
разную правовую экспертизу в отделе законодательных предположений Наркома-
та Юстиции, который мог их редактировать. Затем проекты направлялись на рас-
смотрение СНК, в котором участвовал с правом совещательного голоса сотрудник 
отдела законодательных предположений НКЮ. 

После принятия нормативных актов, подлежащих опубликованию, они 
направлялись в Наркомат Юстиции и не могли быть опубликованы без его отмет-
ки. Исключение составляли НПА, вводимые в действие по телеграфу. 

23 февраля 1923 года Наркомат Юстиции принимает Постановление «В целях 
точного установления времени вступления в силу Декретов и Постановлений 
Правительства», которое было направлено на разъяснение Декрета СНК от 8 ок-
тября 1920 года. 

В соответствии с этим постановлением моментом вступления нормативного 
акта в силу на местах (в конкретной Губернии или Уезде) считалось время полу-
чения в исполкоме соответствующего Губернского совета одного из изданий, ука-
занных в Декрете от 8 октября 1920 года. Если в исполкоме Уездного совета одно 
из указанных изданий было получено раньше, чем в Губернском, то моментом 
вступления в силу нормативного акта в соответствующем уезде было время полу-
чения издания исполкомом Уездного совета. 

При этом устанавливалась необходимость обязательного направления в Гу-
бернские и Уездные советы изданий, с опубликованием в которых связывалось 
вступление нормативных актов в силу, а также обязательной регистрации на ме-
стах времени получения нормативных актов. 

После создания СССР принят первый союзный акт, регулировавший рассмат-
риваемый нами вопрос, — Постановление Президиума ЦИК и СНК СССР от 22 
августа 1924 года «О порядке опубликования законов и распоряжений Правитель-
ства Союза ССР». 

Данное постановление разделило все нормативные акты СССР на 3 категории: 
1) Подлежащие опубликованию — все декреты и постановления Центрального 

Исполнительного комитета, его Президиума, Совета народных комиссаров и Со-
вета труда и обороны Союза ССР, за исключением: 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1920. № 99. Ст. 533. 
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2) Не подлежащих опубликованию — постановлений, о неопубликовании ко-
торых имеется специальное распоряжение Центрального исполнительного коми-
тета, его Президиума, Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, их 
председателей, секретаря Центрального исполнительного комитета, Управляюще-
го делами Совета народных комиссаров или Совета труда и обороны Союза ССР. 
На опубликование в печатных органах даже информации о таких нормативных 
актах необходимо было получить разрешительную визу Секретаря ЦИК или 
Управляющего делами СНК РСФСР (Совета труда и обороны) СССР; 

3) Не подлежащих обязательному опубликованию — постановлений админи-
стративного и хозяйственно-административного характера Центрального испол-
нительного комитета, его президиума, Совета народных комиссаров и Совета 
труда и обороны, опубликование которых, как не имеющих общего значения, бу-
дет признано излишним. 

Было установлено официальное печатное издание — «Собрание законов и 
распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Союза ССР». Кроме того, п. 6 
Постановления устанавливал необходимость публикации важнейших норматив-
ных актов в «Известиях ЦИК Союза ССР», а постановления Совета труда и обо-
роны — также в газете «Экономическая жизнь». Данным Постановлением не был 
установлен момент вступления нормативных актов в силу. 

Следует также отметить, что до опубликования нормативные акты проходили 
своеобразную правовую экспертизу в Отделе Опубликования Законов. В случае 
противоречия действующему законодательству с разрешения председателя Ко-
миссии законодательных предположений в опубликовании акта отказывалось с 
указанием причин отказа (п. 13 Постановления). Подобная проверка не помешала 
бы и современным правовым актам: в случае выявления противоречий с уже дей-
ствующими актами было бы полезно дополнять новый акт положениями об от-
мене или изменении тех действующих актов, которым новый акт противоречит. 

Следующим союзным актом было Постановление ЦИК и СНК СССР от 6 фев-
раля 1925 года «О времени вступления в силу законов и распоряжений Прави-
тельства Союза ССР, а равно распоряжений ведомств Союза ССР»1. 

Данное Постановление установило следующие издания, с опубликованием в 
которых связывалось вступление нормативных актов в юридическую силу. 

 — Для постановлений ЦИК, Президиума ЦИК, СНК и Совета труда и оборо-
ны СССР такими изданиями были «Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства СССР», «Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК» и 
газета «Экономическая жизнь». Данные акты вступали в силу: в столичных горо-
дах союзных республик и их уездах — со дня получения соответствующего номе-
ра одного из вышеуказанных изданий центральными исполнительными комите-
тами союзных республик; в губернских городах и их уездах — со дня получения 
такого номера губернскими исполнительными комитетами; в прочих городах и 
уездах — со дня получения номера уездными исполнительными комитетами. В 
таком же порядке вступали в силу ведомственные нормативные акты, впервые 
опубликованные в данных изданиях. 

 — Для нормативных актов (распоряжений, постановлений, циркуляров, ин-
струкций и др.) ведомств — кроме указанных выше изданий — периодические 
ведомственные издания. Если ведомственный акт был опубликован только в ве-
домственном издании либо был опубликован в ведомственном издании раньше, 

                                                 
1 СУ СССР. 1925. № 8. Ст. 75.  
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чем в «Собрании Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
СССР», «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК» или газете «Экономическая 
жизнь», он вступал в силу для столичных, губернских и уездных городов с их 
уездами со дня получения соответственного номера руководящими учреждениями 
данного ведомства в этих городах, а при построении местного ведомственного 
аппарата по началу специальных округов — для этих округов и их подразделе-
ний — со дня получения номера соответствующими органами данного ведомства. 

Из данного правила были возможны исключения. 
Во-первых, иной порядок вступления в силу мог быть установлен в самом 

нормативном акте (например, для объемных и сложных актов: правопримените-
лям необходимо некоторое время для их изучения). 

Во-вторых, была предусмотрена возможность введения нормативных актов в 
действие по телеграфу или радио. В этом случае они вступали в силу в столичных 
городах союзных республик, губернских и уездных городах с их уездами с мо-
мента получения телеграммы или радиотелеграммы центральными, губернскими 
и уездными исполнительными комитетами. 

В-третьих, существовали нормативные акты, не подлежавшие опубликованию. 
Они вступали в силу с момента получения их учреждениями, которым они сооб-
щаются. 

Кроме того, была введена обязанность исполнительных комитетов и учрежде-
ний, получавших ведомственные издания, регистрировать время получения изда-
ний, в которых в соответствии с рассматриваемым Постановлением опубликовы-
вались нормативные акты.  

После принятия Союзного нормативного акта 12 октября 1925 года был при-
нят Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров РСФСР «О времени вступления в силу декретов и распоря-
жений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР и распоряжений ведомств 
РСФСР»1. Данный акт отменял Декрет СНК РСФСР от 8 октября 1920 года и со-
держал правила вступления нормативных актов в силу, аналогичные тем, которые 
были предусмотрены союзным Постановлением. 

В 1928 году в текст рассматриваемого Декрета были внесены дополнения, ка-
сающиеся вступления в силу нормативных актов ВЦИК, СНК и Экономического 
Совета РСФСР, действовавших не на всей территории республики, а в отдельных 
ее местностях2. Такие акты вступали в силу в главных городах автономных рес-
публик, краевых, областных центрах и в губернских городах со дня опубликова-
ния в местном официальном органе печати, а в остальных административно-
территориальных единицах — с момента получения соответствующим исполко-
мом Совета соответствующего номера местного официального органа печати. 

Таким образом, в СССР (и соответственно, в союзных республиках, включая 
РСФСР) вводился принцип разновременного вступления в силу нормативных 
правовых актов, просуществовавший до1958 года. 

19 июня 1958 года принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О порядке опубликования и вступления в силу Законов СССР, Постановлений 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1925. № 72. Ст. 573. 
2 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дополнении постановления Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР о вре-
мени вступления в силу декретов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
РСФСР и распоряжений ведомств РСФСР» // СУ РСФСР. 1929. № 7. Ст. 76. 
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Верховного Совета СССР»1. Указ был утвержден Законом СССР от 25 декабря 
1958 года2.  

30 сентября 1958 года аналогичный акт (Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О порядке опубликования и вступления в силу Законов РСФСР, Поста-
новлений Верховного Совета РСФСР»3) принимается в РСФСР. Указ был утвер-
жден Законом РСФСР от 27 декабря 1958 года4. 

20 марта 1959 года в СССР принимается нормативный акт, направленный на 
регулирование порядка вступления в силу подзаконных нормативных актов — 
Постановление Совета Министров РСФСР «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу постановлений и распоряжений Правительства СССР»5. 

Указанные нормативные акты отменили разновременный порядок вступления 
нормативных актов в силу и установили порядок единовременный. Введение но-
вого порядка вступления в силу нормативных актов было связано с развитием 
транспорта, обеспечивавшим возможность бесперебойной и быстрой доставки 
официальных изданий в самые отдаленные уголки страны и, соответственно, ре-
альную возможность ознакомления с нормативными актами для органов власти, 
юридических лиц и граждан. Кроме того, в данных нормативных актах содержа-
лось указание на новые печатные издания, с опубликованием в которых связыва-
лось вступление нормативных актов в силу. Такими изданиями стали: 

 — для актов Верховного Совета СССР — «Ведомости Верховного Совета 
СССР» и газета «Известия Советов народных депутатов СССР» (далее — газета); 

 — для актов Верховного Совета РСФСР — «Ведомости Верховного Совета 
РСФСР» и газета «Советская Россия» (далее — газета); 

 — для актов Правительства СССР — «Собрание Постановлений Правитель-
ства СССР». 

Устанавливался срок для опубликования нормативных актов Верховных Сове-
тов — не позднее семидневного срока после их принятия. 

По общему правилу акты Верховных Советов (и СССР, и РСФСР) вступали в 
силу по истечении десяти дней после опубликования в соответствующих «Ведо-
мостях Верховного Совета» или газете. Десятидневный срок исчислялся с момен-
та опубликования акта в том издании, в котором он был опубликован раньше. В 
качестве дополнительного средства доведения нормативных актов до сведения 
граждан и юридических лиц могли использоваться радио и телеграф. 

Для Постановлений Правительства СССР общим правилом было указание в 
тексте постановления срока введения его в действие. В случае неуказания в тесте 
такого срока Постановления вступали в силу с момента их принятия. 

Следует также заметить, что в СССР и союзных республиках продолжала су-
ществовать категория нормативных актов, не подлежащих официальному опуб-
ликованию, однако количество их по сравнению с предшествовавшим периодом 
советской истории существенно сократилось. 

6 мая 1980 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
порядке опубликования и вступления в силу Законов СССР, Постановлений Вер-

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1958. № 14. Ст. 275. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 22. 
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1958. № 10. Ст. 510. 
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1959. № 1. Ст.15. 
5 Собрание Постановлений Правительства СССР. 1959. № 6. Ст. 37. 
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ховного Совета СССР, указов и постановлений Верховного Совета СССР»1. При-
нятие его было связано с необходимостью урегулировать вопрос о вступлении в 
силу указов и постановлений Верховного Совета СССР. Отметим также, что 
именно этот нормативный акт впервые в СССР содержал термин «официальное 
опубликование».  

Последним нормативным актом СССР, регулировавшим рассматриваемый 
нами вопрос, был Закон СССР «О порядке опубликования и вступления в силу 
законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, 
Верховным Советом СССР и их органами» № 307-1 от 31 июля 1989 года2.  

В соответствии с данным законом существовало два печатных издания, опуб-
ликование нормативных актов в которых считалось официальным: «Ведомости 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР» и газета «Изве-
стия Советов народных депутатов СССР». 

Порядок опубликования и вступления нормативных актов в силу оставался 
прежним: акты подлежали официальному опубликованию не позднее семи дней 
после их принятия и вступали в силу по истечении десяти дней после опублико-
вания в том из официальных изданий, в котором данный акт был опубликован 
раньше. Иной порядок вступления в силу мог быть установлен в самом норматив-
ном правовом акте. 

Кроме того, предусматривалась возможность не опубликовывать Указы и По-
становления Президиума Верховного Совета СССР, «не имеющие общего значе-
ния». 

Для актов Правительства СССР порядок опубликования и вступления в силу 
оставался прежним. 

В РСФСР аналогичные союзному закону положения содержались в Законе 
РСФСР от 13 июля 1990 года № 89-1 «О порядке опубликования и вступления в 
силу законов РСФСР и других актов, принятых Съездом народных депутатов 
РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами». Официальными печатными 
органами в соответствии с данным законом были «Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР» и газета «Советская Россия». 

Последний акт, о котором хотелось бы рассказать в данном обзоре, с точки 
зрения теории права не является нормативным. Более того, далеко не все ученые 
признают данный акт источником права. Тем не менее, он оказал значительное 
влияние на дальнейшее развитие законодательства по рассматриваемому нами 
вопросу. Речь идет о Заключении Комитета конституционного надзора СССР «О 
правилах, допускающих применение неопубликованных нормативных актов о 
правах, свободах и обязанностях граждан» от 29 ноября 1990 года № 12 (2–12). 

Данным Заключением были признаны противоречащими Конституции СССР 
практика и соответствующие законодательные положения (Статья 4 Закона СССР 
«О порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, 
принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом и их органа-
ми», пункты 1, 2, 5 постановления Совета Министров СССР от 20 марта 1959 года 
№ 293 «О порядке опубликования и вступления в силу постановлений и распоря-
жений Правительства СССР» и другие нормативные положения) в той их части, в 

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 20. Ст. 374. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 9. 

Ст. 205. 
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которой они прямо или косвенно допускали вступление в силу неопубликованных 
нормативных актов. 

Вот как мотивировал свое заключение Комитет Конституционного надзора 
СССР: Конституции СССР и нормам международного права «не соответствуют 
действующие в СССР правила, допускающие применение неопубликованных 
нормативных актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан. В 
настоящее время имеется множество таких актов с грифами «секретно», «не под-
лежит опубликованию», «не для печати», «для служебного пользования» и т.п., в 
том числе: указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР по во-
просам гражданства, подсудности уголовных дел, амнистии, административной 
ответственности, трудовых отношений и социального обеспечения, выселения 
граждан из жилых помещений; постановления и распоряжения Совета Министров 
СССР по вопросам пенсионного обеспечения, оплаты труда, предоставления жи-
лых помещений, использования труда осужденных и их перевоспитания, условий 
и оплаты труда советских граждан, работающих за границей. Министерства и ве-
домства СССР также издают большое число закрытых нормативных актов, каса-
ющихся прав, свобод и обязанностей граждан СССР или порядка их осуществле-
ния. Распространена практика присвоения грифов «секретно», «не для печати» и 
т.д. отдельным положениям (статьям, пунктам) нормативного акта, которые при 
публикации его текста не приводятся». 

В Заключении также отмечалось, что «предоставление должностным лицам 
права определять, имеют ли правовые акты «общее значение» или не имеют, а 
также засекречивать информацию и в зависимости от своего решения публико-
вать или не публиковать нормативные акты открывает возможность для произ-
вольного, неправомерного и не контролируемого обществом ограничения прав и 
свобод, для возложения на граждан дополнительных, нередко обременительных 
обязанностей, а также предоставления неоправданных льгот отдельным категори-
ям граждан». 

Государственным органам предписывалось в трехмесячный срок опубликовать 
не опубликованные ранее нормативные акты, касающиеся прав, свобод и обязан-
ностей граждан. В противном случае по истечении указанного срока неопублико-
ванные акты утрачивали юридическую силу. 

Принятием рассмотренного Заключения закончился советский этап в истории 
правового регулирования опубликования и вступления в силу нормативных актов 
и начался новый период, который может быть предметом рассмотрения отдельно-
го обзора. 
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ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ПРЕДМЕТА ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ 
 
С.Н. Касаткин  

 
 
1. Единство, логическая целостность содержания и формы (структуры) любой 

концепции, научной дисциплины заданы единством ее предмета-метода. Особый 
статус и значение такая цельность имеет для теории права (и государства) как 
дисциплины социогуманитарного цикла. Интересующие ее объекты «неосязае-
мы», даны лишь опосредовано — через представления и навыки, поведенческие 
практики, языковые и текстовые формы и т.д., на них нельзя просто указать паль-
цем, их нужно сначала определить, означить, классифицировать. Это определяет 
принципиально конструктивный характер предмета теории права (и государства). 
Познание здесь начинается с конструирования («тематизации») укорененного в 
мировоззренческо-методологическом контексте базового понятия и продолжается 
как его прояснение, развитие, применение к разным проблемам, ситуациям и 
проч. Таким образом, предмет познания предстает не как некая «вещь», объек-
тивно (натуралистически) заданная, но как нечто создаваемое и воспроизводимое 
только в рамках репрезентативной (существующей в силу своего признания) 
культуры; не как система догматов или хаотическое множество разнородных 
взглядов и мнений, имеющих то или иное отношение к «праву», но как предпола-
гающая единство собственных начал логика и практика развертывания мысли, 
путь, метод, парадигма и язык осмысления, конструирования и воспроизводства 
мира и познающего / бытийствующего субъекта. 

Принципиально конструктивный характер правовой теории порождает как 
теоретические, так и практические следствия. В ситуации (потенциального и фак-
тического) многообразия и принципиальной относительности вариантов органи-
зации изучения права, структурирования правовых наук проблема единства тео-
рии права (и государства) раскрывается не только как вопрос осмысления соб-
ственных оснований, раскрытия и институционализации самобытных исследова-
тельских логик и ориентаций, их соотнесения и взаимодействия, но и как вопрос 
эффективности, оптимального конструирования, легитимации и воспроизводства 
ими конкретных социальных (политико-правовых) практик в контексте простран-
ства-времени конкретной культурной общности и этапа развития конкретной 
формы правопознания. 

На сегодня известны и существуют различные формы организации изучения 
права (и государства). 

Так, для англосаксонской системы ключевой является теоретическая юрис-
пруденция (наука права), для континентальной Европы — общая теория права, 
построенная на интеграции опыта правовых систем и развиваемая наряду с фило-
софией, эпистемологией, логикой, социологией, психологией, антропологией пра-
ва и т.п.1 Изучение же государства — обособлено и осуществляется в рамках дис-
циплин политологического цикла (политической теории (философии), социоло-
гии, теории политических институтов и т.д.). 

В дореволюционной России наряду с энциклопедией и философией права раз-
вивается общая теория права, имевшая различные основы и формы концептуали-

                                                 
1 См.: Ван Хук М. Что такое теория права? // Право XX века: идеи и ценности. М., 2001 

и др. 



117 

зации. Исследования государства структурировались рамками государствоведе-
ния (социального учения о государстве и государственного права), а также в каче-
стве элемента теории права. В советское время происходит институционализация 
правовой науки как привычной сегодня «теории государства и права», основан-
ной на марксистско-ленинском учении и этатистском типе правопонимания. В той 
или иной степени воспроизводя указанную традицию, современная российская 
юриспруденция провозглашает себя в качестве универсальной, интегративной 
науки о государственно-правовой действительности, фундирующей единство сво-
его предмета и метода в онтологической (сущностной) связи государства и права. 

2. Указанные и иные модели организации правопознания должны быть оцене-
ны с позиций их соответствия теоретико-методологическим и прагматическим 
потребностям и задачам, определяемым той или иной общностью в конкретном 
социокультурном контексте. Так, постулируемое на основе объективистской тра-
диции дифференциации научного знания предметное единство современной оте-
чественной теории права видится неадекватным, поскольку ведет как к сокрытию 
разнородности и специфичности включаемых в нее концепций, так и к вынесению 
самой проблематики единства за пределы актуального правового теоретизирова-
ния. Между тем, обретение действительной концептуальной целостности право-
ведения требует ее критики («деконструкции»), выявления и осознания лежащих 
в ее основе понятийных логик, анализ возможностей их переплетения, синтеза. В 
этом плане представляется значимой проблематизация объединения в рамках 
единого интеллектуального комплекса теорий права и государства (2.1), теорий 
догматического, социологического, философского и др. характера (2.2), логик 
сущего и должного (правовых «культуры правил» и «культуры выражения») (2.3) 
и проч. 

2.1. Современная российская юридическая теория исходит из принципиальной 
необходимости совместного изучения двух различных объектов — государства и 
права — в рамках единой научной дисциплины, применяя помимо марксистско-
ленинской схемы более широкие и разнообразные варианты обоснования невоз-
можности их дифференцированного изучения, указывающие на их тесную взаим-
ную связь и зависимость1. Единство теории (предмета) при дуализме ее объектов 
предлагается решать посредством систематизации категориального аппарата в 
горизонте развертывания базового понятия — права либо государства2. Соответ-
ственно, выстраиваются два возможных варианта их связи: 1) общая теория госу-
дарства и государственническая (политическая) теория права (право рассматрива-
ется как продукт и инструмент государственной власти (легизм, этатизм и др.)) и 
2) общая теория права и юридическая теория государства (юридический взгляд на 
государство, государство как правопорядок, институт правовой организации общ-
ности (юснатурализм, либертаризм и др.)). 

Такой подход представляется логичным, последовательным, обеспечивающим 
целостность предмета правовой теории, акцентирует (онтологически и ценностно-
практически) важную, фундаментальную для современных (западных, модерни-

                                                 
1 См., например: Алексеев С.С. Введение в теорию государства и права // Теория госу-

дарства и права / Под ред. В.Д. Перевалова. М., 2004; Керимов Д.А. Проблемы общей тео-
рии права и государства: в 3 т. Т. 1. М., 2001; Нерсесянц В.С. Предмет и метод теории пра-
ва и государства // Проблемы теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 
2001. 

2 См.: Нерсесянц В.С. Указ. соч.; Ерофеев С.И. К вопросу о соотношении права и госу-
дарства // Проблемы судебно-правовой реформы в России. Самара, 1999. 
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зированных) обществ связь права и государства. Однако педалирование такой 
связи, ее учреждение в качестве основы науки ориентирует на ограниченную, 
усеченную, а потому и неполноценную концептуализацию права и государства — 
«юридизацию» государства, «огосударствление» права и проч., оставляя нерас-
крытыми иные их взаимосвязи и взаимообусловленности1. 

В этом смысле предпочтительным сегодня видится третий вариант — само-
стоятельное, раздельное изучение права и государства как относительно автоном-
ных социальных сущностей, институтов, практик. Теория права как юридическая 
дисциплина будет сосредоточена на комплексном и всестороннем изучении права 
как своего центрального объекта и предметообразующей категории в многообра-
зии его взаимосвязей и теоретико-мировоззренческих концептуализаций. Это по-
может не только (исторически, культурно и т.д.) расширить охват форм и логик 
права, но и более глубоко понять специфику современного права, его взаимосвя-
зей с (современным) государством. 

2.2. Как отмечалось ранее, отечественная теория права (и государства) тради-
ционно использует объектный (натуралистический) критерий научной дифферен-
циации для обоснования собственной автономии, включения различных по харак-
теру концепций, так или иначе описывающих (предзаданную) правовую и госу-
дарственную действительность. Вместе с тем, теория как системная организация 
знания предполагает единство своих собственных начал, некую «общую канву» 
объединения различных понятийных схем (элементов), концептуальная разнород-
ность которых не должна нарушать базовые (системные) характеристики исполь-
зуемой методологии, парадигмы конструирования предмета. Отсюда вытекает, 
как минимум, два варианта решения проблемы согласования неоднородных тео-
ретико-правовых концепций: 1) их интеграция на базе единой достаточно универ-
сальной метатеории или 2) их дисциплинарное разделение и обособление. 

В ситуации отсутствия сколько-нибудь разработанной и / или общепризнанной 
метатеории адекватной формой осознания неоднородности теории права (и госу-
дарства) представляется ее осмысление, скорее, в качестве учебной дисциплины, 
вводящей в проблематику ряда общетеоретических наук юридико-политического 
цикла. Вместо единой науки — теории права и государства — здесь, с одной сто-
роны, разводятся, обособляются исследования права и исследования государства 
(оформляемые дисциплинарными рамками политологии, совокупности политиче-
ских наук), с другой — различные парадигмы правопонимания институционали-
зируются в полноценные, самостоятельные познавательные формы — догматику, 
социологию и философию права2. Юридическая догматика (аналитическая теория 
права) полагает право (свою предметность) системой официально признанных, 
формализованных и гарантированных норм (суждений). Социология права рас-
сматривает право как социальный институт, систему формализованных социаль-
ных взаимосвязей, практик, систему правопорядка. Философия права направлена 
на осмысление права как идеи, идеальной сущности и т.п. 

2.3. Очередная из «линий напряжения» системы теоретико-юридического зна-
ния — сосуществование в нем логики «сущего» и логики «должного» — нужда-
ется в более подробном освещении. Указанные стратегии концептуализации пра-
ва суть проявления различных типов культур — семиотических комплексов, диф-

                                                 
1 См.: Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. 
2 См., например: Пермяков Ю.Н. Правовые суждения. Самара, 2005. 
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ференцированных по тому, как понимается отношение между знаком и его значе-
нием (содержанием)1. 

В культуре выражения сознание направлено на поиск адекватного выражения, 
языка, репрезентативной формы уже данного содержания (референта). Она струк-
турируется императивом «правильно то, что существует» и оппозицией «пра-
вильное — неправильное», «истинное — ложное», относящейся к (онтологиче-
ской / аналитической / ценностной) оценке репрезентации. В русле такой логики 
закрепленные в официальных текстах нормы концептуализируются как знаки 
наличной правовой реальности (государственной воли, «живого», «интуитивного» 
или «естественного» права и т.п.), наделяемые статусом правовых только в силу 
соответствия последней. 

Культура правил, наоборот, нацелена на определение еще не данного содер-
жания. Знак мыслится как нечто условное, произвольное по отношению к рефе-
ренту, существующему в действительности; более того, знак сам конституирует 
свой референт. Соответственно определяющими здесь являются императив «су-
ществует то, что правильно» и оппозиция «упорядоченное — неупорядоченное». 
Отсюда правовая норма трактуется как самореферентная т.е. не являющаяся ре-
презентацией независимого от нормы-знака содержания действительности (какой 
она является лишь по отношению к заключенному в ней содержанию). Норма са-
ма указывает на то, что должно существовать ( = существует) в действительности, 
она полагается мерой и масштабом, посредством которых действительность оце-
нивается как упорядоченная и как таковая противополагается хаосу реальной 
жизни, подлежащей организации согласно декларированному в норме (официаль-
ном тексте) содержанию. 

Различные типы (логики) культур, варианты их сочетания и взаимодействия 
будут доминировать в том или ином историческом, социокультурном контексте, 
форме организации юридического познания, концепции права. Так, если культуре 
правил более адекватны юспозитивизм и юснатурализм, то культуре выражения 
ближе социологическая интерпретация права2. Вместе с тем, отметим, что один и 
тот же тип правопонимания может реализовывать различный культурный тип 
(логику), совмещать их, и наоборот, т.е. в одном и том же социокультурном и по-
знавательном контексте могут существовать несколько вариантов реализации ло-
гик сущего и должного. 

Осуществление указанных логик концептуализации права (как и в рассмот-
ренных выше случаях 2.1. и 2.2.) порождает постоянную проблематизацию пред-
метного единства правовой теории, воспроизводя различные (противоположные), 
но одинаково адекватные ответы на одни и те же вопросы. Выстраивание системы 
понятий, ее содержания и структуры подчинено фундаментальной функции куль-
турного типа — правильной репрезентации сущего в его целостности и многооб-

                                                 
1 См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Труды по 

знаковым системам. Т. 5 (Ученые записки Тартуского университета. Вып. 284). Тарту, 
1971; Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. 
2000. № 2. 

2 Ср. с позицией В.Д. Невважая, который располагает юснатурализм, скорее, в рамках 
«культуры выражения», т.е. логики сущего. С учетом принципиальной возможности отне-
сения типа правопонимания к любой из описываемых стратегий концептуализации, отме-
тим, что господствующее восприятие теории естественного права (естественных прав) в 
современном российском политико-правовом дискурсе адекватно, скорее, «культуре пра-
вил», реализуемой ею логике должного (см.: Невважай И.Д. Указ. соч.).  
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разии или же формирование, упорядочение сущего на основе принятых импера-
тивов, гарантированная реализация последних. Истина, репрезентативность кон-
цептуальных построений как ценность культуры выражения противопоставляется 
их эффективности и инструментальности в осуществлении должного как ценно-
сти культуры правил. Разберем данные различия на примере «нормативной» ин-
терпретации права (как наиболее яркой выразительнице культуры правил) и ее 
оппонентах (альтернативах). 

а) В нормативном подходе право понимается как система правил, официально 
признанных и закрепленных, (принудительно) гарантированных, автономных от 
требований собственной легитимности и действенности. Значимые для альтерна-
тивного культурного типа характеристики права — его трактовка как «много-
единства» (например, норм, сознания, порядка и т.п.), концептуальное соединение 
с теми или иными ценностями, утверждение тесной взаимообусловленности с 
моралью, онтологической связанности, признанием со стороны социальной общ-
ности и эффективностью, фактической реализацией и др. — для нормативного 
подхода неприемлемы. Введение подобных признаков порождает неопределен-
ность, противоречивость, размытость императивов должного, затрудняя (исклю-
чая) их осуществление. На этом основании именно система самореферентных 
правил (текстов) полагается онтологической, познавательной, аксиологической, 
функционально-регулятивной и пр. доминантой, задающей базовые параметры 
правового мира. 

б) В нормативной логике формы (источники) права суть способы официально-
го признания, текстуализации, автономизации правил. Форма здесь конструктив-
на: связывая с правовым источником (государством, «основной нормой» и пр.) то 
или иное содержание, она придает последнему правовой (юридический) характер, 
статус, наделяет его общеобязательностью, принудительной гарантированностью, 
а равно определенностью и общеизвестностью. В романо-германской традиции 
форма права призвана закреплять только нормы общего характера, т.е. распро-
страняющиеся на неограниченный круг лиц и ситуаций. Перечень правовых форм 
упорядочен и, как правило, строго ограничен, в пределе сведен к закону / указу. 
Для альтернативных подходов формы (источники) права связываются с фактами и 
факторами, имеющими нормативное значение в конкретном социокультурном 
контексте, часто вне зависимости от их официального признания. Круг таких 
форм может быть неупорядочен, противоречив, неограничен и, как правило, 
весьма разнообразен, включая источники официальные и неофициальные, норма-
тивные и индивидуальные и т.д., причем здесь вполне уместна градация источни-
ков по их значимости (легитимности, применимости), степени определенности, 
текстуализированности и пр. 

в) С нормативной точки зрения право есть ( = должно интерпретироваться как) 
(закрытая, логически непротиворечивая) система норм, объединенная единым 
предметом и методом регулирования, принципами, логикой, терминологией, ме-
ханизмами разрешения коллизий с вертикальной, горизонтальной, функциональ-
ной и т.п. дифференциацией элементов, обеспечивающая системность создавае-
мого на ее основе правопорядка. Для альтернативных подходов правовая целост-
ность не сводится к правовым нормам, предполагая более широкий элементный 
состав, да и подобная трактовка системы ставится под сомнение. Нормативный 
порядок, с одной стороны, всегда в той или иной степени содержит в себе пусто-
ты, противоречия, с другой — никогда не может быть полностью «закрыт» для 
внешних влияний, существует в определенной социокультурной среде, конфлик-
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тует с другими нормативными (в том числе правовыми) и ненормативными по-
рядками, получая неодинаковые уровни легитимности и действенности собствен-
ных положений. 

г) Субъект права в нормативном подходе выступает объектом оценки, обязан-
ности, дисциплинирования, агентом должного, а такие его характеристики как 
свобода, целостность, разумность, ответственность играют подчиненную роль, 
обеспечивая антропологическую основу (инструментарий) для проведения в 
жизнь нормативов права. Культура выражения противопоставляет этому разнооб-
разие (противостоящих нормативной логике) трактовок субъекта права от акцен-
тирования его автономии и трансгрессивности до констатации его несамодоста-
точности, заданности биопсихологическими, экономико-политическими, куль-
турно-языковыми структурами, а равно противоречивости, множественности, 
распыленности, смерти и проч. 

д) Правосознание в нормативном подходе полагается производным, зависи-
мым образованием, значимым как средство саморегуляции и саморазвития 
наличного права и правопорядка. Его содержание и структура, нормативность, 
функциональность и т.п. задается системой официальных правил как объективно 
верным масштабом поведения. Идеал правосознания — целостное и глубокое 
знание позитивного права (закона), его положительная оценка, усвоение и после-
дующее приоритетное воспроизводство в ментальных и поведенческих практиках, 
остальное же квалифицируется как деформация правосознания. В альтернативной 
логике правосознание будет концептуализироваться как в той или иной мере ав-
тономное образование, имеющее собственное (приоритетное) значение, содержа-
ние, систему, логику, механизмы действия. Более того, сами нормы будут высту-
пать структурами существования правосознания, инструментами его институцио-
нального, социокультурного дисциплинирования, воспроизводства и развития. 

Возможны и другие примеры дифференцированной концептуализации фено-
менов права на основе анализируемых культурных типов. 

Реализация указанных логик порождает различные образы и формы организа-
ции правового знания. Культура выражения выстраивает юриспруденцию (тео-
рию права) как философскую онтологию, направленную на прояснение фунда-
ментальных внепредметных неверифицируемых первоначал правового бытия, и / 
или как науку, предметом которой являются основные свойства права, законо-
мерности его возникновения, функционирования, развития, значимые взаимосвя-
зи с иными (социальными / несоциальными) явлениями и которая использует все 
многообразие познавательных методов для описания и объяснения указанных 
явлений, их прогнозирования, принятия на этой основе оптимальных (правотвор-
ческих, управленческих и пр.) решений. В противоположность этому, культура 
правил порождает теорию права либо как деонтическую философию, направлен-
ную на создание, легитимацию определенной системы ценностей, подлежащих 
(юридически опосредованному) осуществлению в действительности, или / и как 
правовую технологию — систему инструментальных принципов и правил дости-
жения заданных целей (ценностей). 

Таким образом, получается, что предложенные логики не всегда можно прямо 
соотнести с одной из предложенных ранее (2.2.) систем дифференциации юриди-
ческих дисциплин: философией, социологией и догматикой. А) Философия права 
как прояснение внепредметного, предельного, всеобщего может осуществляться и 
как система знания (познания) и как правовая идеология (мировоззрение). Б) 
Наука права (в предложенном понимании) не исчерпывается правовой социологи-
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ей, а может включать в себя и иные формы реализации «культуры выражения»: 
правовые историю, психологию, антропологию, лингвистику и т.п.1 В) Примени-
тельно к научному познанию права юридическая догма (полагаемая часто ключе-
вой (а иногда и единственной) составляющей юриспруденции) может выступать в 
качестве предмета исследования или в качестве первичного уровня сбора или 
обобщения материала, подлежащего последующему осмыслению и переработке в 
русле той или иной научной (да и философской) методологии. Однако, как пред-
ставляется, основное значение юридическая догматика (доктрина) обретает имен-
но в русле «культуры правил», когда она выступает «автономизированной сферой 
смысла»2, которая составляет основу правовых суждений субъекта и решений 
(законодательной, судебной) инстанции, гарантирует последние. В этом ее глав-
ное назначение и ценность. А посему к ней не следует предъявлять требования 
как к форме научного познания, рассматривать ее привила и принципы как объек-
тивные сущностные свойства и закономерности права, оценивать ее утверждения 
и приписываемые субъектам и ситуациям роли и характеристики, как истинные 
или ложные. 

3. Названные и иные возможные стратегии (логики) концептуализации фено-
менов права, имея собственную «перспективу», порождая специфику предмета-
метода, базируясь на своем концепте права, не могут быть полностью сведены 
друг к другу. Каждая из них может так или иначе объединять другие. Как уже 
отмечалось, допустимо существование как теории государства, включающей гос-
ударственническую (политическую) теорию права, так и теории права, содержа-
щей юридическую теорию государства. Далее, вполне приемлемым видится, к 
примеру, существование в горизонте позитивистской теории права (догматики 
права) и юспозитивистских социологии и философии, составляющих единую 
многоуровневую правовую теорию3. Наконец, «культура правил» и «культура 
выражения» также взаимно сориентированы и пересечены: с одной стороны, вы-
страиваемые «культурой правил» принципы и образцы правового должного по-
рождаются и функционируют в рамках заданного контекста, систем социального 
действия как основания ментальных и поведенческих практик, с другой — «куль-
тура выражения» не может не принимать во внимание нормативные структуры 
социальности, «автономизированные» или «встроенные в тело» социальных дея-
телей, обеспечивающие согласованное существование последних4. Вместе с тем, 

                                                 
1 При такой интерпретации проект юридической науки Ганса Кельзена («Чистая теория 

права»), в основу которого положен принцип «вменения» (в противоположность принципу 
«каузальности») и предметом которого являются нормы и построенные на них отношения, 
рассматривается автором как вариант юридической догматики (См.: Чистое учение о праве 
Ганса Кельзена / Сб. пер. Перевод C.B. Лезова, Ю.С. Пивоварова. Отв. ред. В.Н. Кудряв-
цев, Н.Н. Разумович. Вып. 1. М.: АН СССР ИНИОН, 1987. С. 51–75). 

2 См.: Луман Н. Система права и правовая догматика // Правовая мысль XX века: Сб. 
статей и рефератов / РАН ИНИОН. Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 2002. С. 89–95. 

3 См., например: Шершеневич Г.Ф. Философия права. Общая теория права. Т. 1. Вып. 1. 
М., 1995; Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного иссле-
дования. М., 1999; Козлов В.А. Указ. соч. и др. 

4 Ср.: «Возникновение догматики предполагает определенный уровень организации си-
стемы права, а именно — возможность выносить обязывающие решения относительно 
вопросов права. Если эта возможность имеется, то внутри правовой системы укореняется 
господствующая форма постановки проблем и принятия решений. С этого момента про-
блема уже не сводится только к отношению между нормативным ожиданием и фактиче-
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описываемая интеграция будет иметь в основе собственные специфические нача-
ла, которые будут корректировать и видоизменять все иные составные элементы в 
пространстве создаваемой теории, сужать и разрушать «многоединство» иных 
методологических ориентаций. 

Предложенный взгляд (система дифференциации) показывает, что различные 
концепции правопознания, основанные на них варианты предметной организации 
юридического знания представляют собой формы осуществления различных, не 
сводимый друг к другу стратегий концептуализации. Каждая из предложенных 
(логик) предлагает свой взгляд на феномены права, исполняет свою функцию в 
культуре и юридическом познании и имеет сопоставимую (если не равнозначную) 
с другими формами ценность. Все это, таким образом, снимает их оценку как ис-
тинных или ложных и нацеливает на их выявление, осмысление и институциона-
лизацию, а также анализ их соотношения и взаимодействия в том или ином соци-
окультурном, познавательном и т.п. контекстах. Аналитическое, дисциплинарное 
разделение и обособление не означает онтологической изоляции! Не отрицая (но 
провоцируя) интегративные поиски в пространстве юриспруденции, оно в то же 
время позволяет прояснить основания, задачи, методы и проблемные поля ее раз-
ноликих парадигм, предотвращает смешение и противопоставление их положений 
и логик (в противовес синкретичной науке), стимулирует более полное раскрытие 
потенциала каждого подхода, их потенциального и проблемного «многоедин-
ства», а значит, способствует более эффективному решению задач, стоящих перед 
ними и всей правопознавательной практикой. 

                                                                                                                        
ским поведением, а главным образом — к отношению между нормой как предпосылкой 
решения и решением» (Луман Н. Указ. соч. С. 90). 
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ИНСТИТУТ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СУБЪЕКТАМ КАК ИННОВАЦИЯ  
В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 
В.Г. Кобяшев  

 
 
Повышение эффективности выполнения функций федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и их межведомственных взаимодействий является одной из задач ре-
формирования системы государственного управления1. 

Актуальность данных вопросов особенно возросла в последние два года. Это 
связано с процессом передачи осуществления полномочий Федерации органам 
власти субъектов РФ2. 

Конституционные принципы разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Федерации и ее субъектов (ч. 3 ст. 11) и 
единства системы исполнительной власти в пределах ведения РФ и полномочий 
РФ по предметам совместного ведения (ч. 2 ст. 77) предполагают взаимодействие 
различных уровней публичной власти3.  

Данная тема пока не получила надлежащего освещения в научной литературе 
по конституционному и административному праву.  

Как отмечает А. Бланкенагель, «российская конституционная доктрина до 
настоящего времени не всегда обращала внимание на положение части 2 статьи 
77 Конституции РФ и не предлагала какого-либо ее убедительного толкования»4. 

Имеющиеся работы касаются, как правило, единства государственной власти в 
целом5, единства законодательной системы1. При этом рассмотрение единства 
системы государственной и исполнительной власти зачастую смешивается2. 

                                                 
1 П. 6 Программы социально-экономического развития Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу (2006–2008 годы), утв. распоряжением Правительства РФ от 19 
января 2006 г. № 38-р // Собрание законодательства РФ. 2006. № 41. Ст. 4248. 

2 Значительный объем норм в этой области содержится в ФЗ от 31.12.2005 № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий» // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 1. Ст. 10; ФЗ от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол-
номочий» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 21. 

3 См. подробнее: Батюк А.В. Правовые основы договорных отношений по разграниче-
нию предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации: Автореф. 
дис… канд. юр. наук. Саратов, 2000. С. 11; Ефремов А.А. Реализация конституционного 
принципа свободного перемещения финансовых средств (на анализе рынка корпоративных 
эмиссионных ценных бумаг): Дис… канд. юр. наук. Воронеж, 2004. С. 78. 

4 Бланкенагель А. Концепция единой системы исполнительной власти, часть 2 статьи 
77 Конституции Российской Федерации — какая система, а где единство? // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2006. № 1. 

5 См., например: Некрасов С.И. Единство и разделение государственной власти в Рос-
сийской Федерации: Федерация и субъекты: Автореф. дис… канд. юр. наук. М., 1999; 
Нарутто С.В. Разграничение компетенции и единство системы государственной власти 
Российской Федерации. Владивосток, 2001; Она же. Федерализм и единство государствен-
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В отдельных работах регламентация взаимодействия рассматривается как эле-
мент содержания юридической конструкции «общие принципы организации си-
стемы органов государственной власти субъектов РФ»3. 

В диссертациях, посвященных взаимодействию органов власти Российской 
Федерации и ее субъектов4, организации органов власти субъектов5 и территори-
альных органов федеральной исполнительной власти6 содержатся лишь общие 
указания на необходимость усиления взаимодействия данных органов; вопросы, 
связанные с механизмом передачи полномочий, как правило, не рассматриваются. 

Юридическая конструкция «единство системы исполнительной власти» не ис-
пользуется в текстах конституций и уставов субъектов РФ, при этом принцип 
единства системы государственной власти закреплен только в 21 субъекте России 
(см. подробнее табл. 1). 

 
Таблица 1 

Юридическая кон-
струкция 

Нормативно-
правовой акт 

Положения 

Единство системы 
государственной 

власти 

Конституция 
Республики Тыва 

2001 г. 
 

Статья 56. Взаимоотношения Республики Тыва 
с органами государственной власти Россий-
ской Федерации 
1. Взаимоотношения органов государственной 
власти Республики Тыва с федеральными ор-
ганами государственной власти устанавлива-
ются …исходя из …единства системы государ-
ственной власти 
 
Статья 62. Компетенция Республики Тыва вне 
пределов ведения Российской Федерации, пол-
номочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
1. В соответствии с Конституцией Российской 

                                                                                                                        
но-правовой системы России: Автореф. дис… докт. юр. наук. М., 2002; Лукьяновская О.В. 
Конституционные принципы федеративного устройства российского государства: Авто-
реф. дис… канд. юр. наук. Волгоград, 2005. 

1 Анциферова О.В. Обеспечение единства законодательной системы Российской Феде-
рации: Автореф. дис… канд. юр. наук. Челябинск, 2003. 

2 См., например: Чертков А.Н. Практика Конституционного суда Российской Федера-
ции в решении правовых проблем федеративных отношений // Право и политика. 2005. 
№ 10. С. 64. 

3 Петров А.А. Основы организации системы органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в решениях Конституционного суда Российской Федерации: Авто-
реф. дис… канд. юр. наук. Тюмень, 2002. С. 13. 

4 См., например: Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты взаимодействия 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: Автореф. дис… канд. юр. 
наук. Екатеринбург, 2001; Елканова А.З. Некоторые аспекты взаимоотношений федераль-
ного центра Российской Федерации и Республик Северного Кавказа: Автореф. дис… канд. 
юр. наук. М., 2006. 

5 См., например: Опрятов В.И. Принципы построения системы органов исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации (на примере областей Центрального федераль-
ного округа): Автореф. дис… канд. юр. наук. Воронеж, 2006. 

6 Маньковский И.Ю. Территориальные органы федеральной исполнительной власти 
Российской Федерации: Автореф. дис… канд. юр. наук. Тюмень, 2005. 
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Федерации и федеральными законами к веде-
нию Республики Тыва относятся: 
1.1. Полномочия по вопросам закрепления 
статуса Республики Тыва и реализации полно-
мочий Республики Тыва как субъекта Россий-
ской Федерации: 
в) установление системы органов государ-
ственной власти Республики Тыва в соответ-
ствии с основами конституционного строя и 
общими принципами единства государствен-
ной власти в Российской Федерации и порядка 
их формирования 
 

Устав 
Московской об-
ласти 1996 г. 

Статья 27. 
В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» деятельность органов государ-
ственной власти Московской области осу-
ществляется в соответствии со следующими 
принципами: 
г) единства системы государственной власти 
 

Устав (Основной 
Закон) 

Калининградской 
области 
1995 г. 

Статья 2. 
1. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации деятельность органов государ-
ственной власти Калининградской области 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми принципами: 
г) единство системы государственной власти 
 

Устав (Основной 
закон) 

Рязанской обла-
сти 

2005 г. 

Статья 26. 
1. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством 
деятельность органов государственной власти 
Рязанской области основывается на следую-
щих принципах: 
г) единства системы государственной власти 
 

Устав Мурман-
ской области 

1997 г. 

Статья 12. 1. Деятельность органов государ-
ственной власти Мурманской области осу-
ществляется в соответствии со следующими 
принципами: 
г) единство системы государственной власти 
 

Устав 
Вологодской 
области 2001 г. 

Статья 13. Цели и принципы деятельности 
органов государственной власти области 
2. Деятельность органов государственной вла-
сти области осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 
единство системы государственной власти 
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Устав 
(Основной закон) 
Волгоградской 

области 
1996 г. 

Статья 8.  
Волгоградская область в системе федератив-
ных отношений 
1. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации отношения между Волгоградской 
областью и Российской Федерацией основы-
ваются на … единстве системы государствен-
ной власти … 
 

Устав 
Липецкой обла-

сти 
2003 г. 

Статья 10. 
1. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации деятельность органов государ-
ственной власти области осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 
г) единство системы государственной власти 

Устав Курган-
ской области 

1994 г. 

Статья 75. Деятельность органов государ-
ственной власти Курганской области осу-
ществляется в соответствии со следующими 
принципами: 
г) единство системы государственной власти 

Устав 
(Основной закон) 
Корякского ав-
тономного окру-

га 
1997г. 

Статья 58. Система судебной власти 
3. Исходя из конституционного единства си-
стемы государственной власти, суды Россий-
ской Федерации при осуществлении правосу-
дия руководствуются нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти 
Корякского автономного округа, принятыми в 
пределах их полномочий, так же, как и норма-
тивными правовыми актами, принятыми орга-
нами государственной власти Российской Фе-
дерации. 

Устав 
Астраханской 

области 
1997 г. 

Статья 5. Система органов государственной 
власти Астраханской области 
1. Государственная власть в Астраханской 
области осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 
1.4. единство системы государственной власти 

Устав 
Псковской обла-

сти 
2001 г. 

Статья 5. Область строит свои отношения с 
Российской Федерацией на основе … единства 
системы государственной власти 

Устав Курской 
области 
2001 г. 

Статья 10. 
1. Деятельность органов государственной вла-
сти области осуществляется в соответствии с 
установленными Конституцией Российской 
Федерации принципами: 
г) единство системы государственной власти 

Устав 
Магаданской 
области 2001 г. 

 

Статья 3. 
3. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации деятельность органов государ-
ственной власти Магаданской области осу-
ществляется в соответствии со следующими 
принципами: 
г) единство системы государственной власти 
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Устав 
(Основной закон) 
Таймырского 

(Долгано-
Ненецкого) авто-
номного округа 

1998 г. 

Статья 7. Система органов государственной 
власти в автономном округе 
7.4. Единство системы государственной власти 
в автономном округе обеспечивается взаимо-
действием органов государственной власти 
автономного округа на основе разграничения 
их компетенции в процессе реализации пред-
метов ведения автономного округа 

Единство системы 
государственной 
власти Российской 

Федерации 

Устав  
(Основной закон) 
Амурской обла-

сти 
1995 г. 

Статья 4. 
Государственно-правовое устройство области 
основано на … единстве системы государ-
ственной власти Российской Федерации 

 Устав 
Нижегородской 
области 2005 г. 

Статья 20. 
1. Органы государственной власти области 
образуются и действуют исходя из единства 
системы государственной власти Российской 
Федерации…  

 Устав Самарской 
области 2006 г. 

 

Статья 57. Система органов государственной 
власти Самарской области устанавливается в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством и 
законодательством Самарской области исходя 
из единства системы государственной власти 
Российской Федерации … 

 Устав Тверской 
области 
1996 г. 

Статья 19. 
Осуществление государственной власти в об-
ласти основано на …единстве системы госу-
дарственной власти Российской Федерации … 

Единство системы 
государственной 

власти в Российской 
Федерации 

Устав 
(Основной закон) 

Орловской  
области 
1996 г. 

Статья 4. Осуществление государственной 
власти в области основано на принципах: 
единства системы государственной власти в 
Российской Федерации 

Единство системы 
органов государ-
ственной власти 

Устав 
Хабаровского 

края 
1995 г. 

Статья 4. Государственная власть в крае 
4.1. Государственная власть в Хабаровском 
крае осуществляется на основе … единства 
системы органов государственной власти 

 
В соответствии со ст. 26.3 ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия 
Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также 
полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации могут передаваться для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
федеральными законами, которые должны содержать положения, определяющие: 

 — порядок представления высшим должностным лицом субъекта РФ (руко-
водителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта) 
или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации отчетности об осуществлении переданных полномочий, в том 
числе о достижении целевых прогнозных показателей и расходовании субвенций 
из федерального бюджета; 
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 — права и обязанности федеральных органов исполнительной власти по осу-
ществлению указанных полномочий органами государственной власти субъекта 
РФ и (или) права и обязанности высшего должностного лица субъекта (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти) по осуществле-
нию переданных полномочий, в том числе права и обязанности по назначению 
руководителей органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих 
соответствующие полномочия; 

 — права и обязанности федеральных органов исполнительной власти и (или) 
права и обязанности высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта), связанные с 
определением структуры органов исполнительной власти субъекта, осуществля-
ющих переданные полномочия; 

 — полномочия федеральных органов исполнительной власти по осуществле-
нию контроля и надзора за осуществлением органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации соответствующих полномочий, а также порядок 
изъятия соответствующих полномочий у органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, возмещения субвенций, предоставленных бюджету 
субъекта Российской Федерации для осуществления соответствующих полномо-
чий; 

 — способ (методику) и (или) федеральные стандарты расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций из федерального бюджета, предоставляе-
мых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления соответ-
ствующих полномочий. 

Практика конкретизации данных норм в федеральных законах от 31.12.2005 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и от 
29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо-
чий») показывает, что многие вопросы четко не урегулированы. 

Например, не ясно, должен ли в каждом случае создаваться отдельный, само-
стоятельный (не наделенный функциями, не предусмотренными законом о пере-
даче полномочий)1 орган власти субъекта или возможно возложение передавае-
мых полномочий на уже существующие органы, действующие в том числе и в 
сфере исключительной компетенции субъекта. 

В последнем случае возникает вопрос о конституционности такого регулиро-
вания — особенно по вопросам согласования назначения руководителя и структу-
ры такого органа с Федерацией. 

Конституционный Суд РФ неоднократно2 указывал на необходимость дости-

                                                 
1 Такая норма (п. 2, п. 8 ст. 9.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в ред., всту-
пающей в силу с 01.01.2008) предусмотрена только в отношении органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, специально уполномоченного в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 сентября 1993 г. 
№ 15-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1996 г. № 16-П; Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П; Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 12.11.2003 № 17-П; Определение Конституционного Суда РФ от 
25.12.2003 № 455-О; Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 № 13-П; 
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жения (обеспечения) необходимого баланса интересов Российской Федерации и 
ее субъектов при осуществлении правового регулирования. В диссертационных 
исследованиях также указывается на необходимость достижения баланса интере-
сов федерального центра и регионов1. 

В Воронежской области в настоящее время в соответствии с распоряжением 
администрации области от 19 января 2007 г. № 96-р создана рабочая группа по 
подготовке мероприятий по реализации Федерального закона от 29.12.2006 г. 
№ 258-ФЗ. 

Таким образом, правовое регулирование передачи осуществления полномочий 
Федерации органам власти субъектов РФ требует совершенствования.  

Для этого предлагается: 
 — конкретизировать порядок передачи полномочий в ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 — разработать механизм учета интересов субъектов РФ в процессе передачи 
полномочий, в том числе и при осуществлении взаимодействия в формах, указан-
ных в п. 7 ст. 26.3 ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

                                                                                                                        
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 № 8-П; Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-П. 

1 См., например: Безруков А.В. Указ соч. С. 8; Елканова А.З. Указ соч. С. 18. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
С.Н. Кожевников  

 
  
Термин «политическая система» был введен в политологию, теорию государ-

ства и права в 60–70-х годах XX века. Его использование было обусловлено 
нарастающим пониманием системного характера политики, политической дея-
тельности. Процессы развития общества предопределили то, что власть перестала 
быть монополией государства, а властные отношения приобрели более сложный 
характер, поскольку в них стали участвовать негосударственные организации. 
Осознание сложности и многомерности властных отношений, которые уже нельзя 
было свести только к деятельности государственных структур, привело к необхо-
димости разработки понятия «политическая система»1. 

Соответственно, в связи с новыми подходами к осмыслению динамики поли-
тических процессов появилось понятие «политическая система». Однако это была 
не простая замена понятия «политическая организация» на слово «система». 

Примечательно то, что в исследованиях того периода элементы политической 
организации общества (государство, партии, общественные организации) рас-
сматривались расчленено, не системно и функционально. Усилия ученых были 
ориентированы на познание специфики политических организаций, в то время как 
поведению людей — участников политических отношений — не уделялось необ-
ходимого внимания. 

Разработка понятия «политическая система» должна была способствовать ин-
тегрированию и дифференциации всех основных понятий и категорий политиче-
ских отношений, осознанию значения и роли субъектов политической системы, 
их взаимодействия, что в конечном счете и было достигнуто. 

Названная проблема актуальна и в настоящее время, в связи с преобразовани-
ями, проводимыми в современной России. Сегодня в этой области отношений 
необходим иной уровень теоретического знания, который обобщил бы новые 
данные о государственно-правовых институтах и иных элементах политической 
системы, тенденциях ее развития. Сказанным объясняется то, что словосочетание 
«политическая система» широко используется в настоящее время в публикациях 
по правоведению и политологии2. Каждой отрасли знания преимущественно 
свойственны определенные методы, т.е. способы, пути исследования или позна-
ния. 

Термин «система» (от греч. systema) обозначает целое, составленное из частей. 
Это понятие универсально, используется в самых различных областях человече-
ских знаний, в том числе в правоведении и политологии. Речь идет об элементах, 
которые объединены между собой внутренними связями и отношениями. Глав-
ным, важнейшим показателем системы является механизм взаимодействия эле-

                                                 
1 См.: Франчук В.И. Политическая система как средство выживания общества и основы 

ее реформирования // Социально-гуманитарные знания. 2005. № 1. С. 120–132. 
2 См.: Ежов Д. Новый проект политической системы России // Свободная мысль. 2005. 

№ 3. С. 78–89; Краснов Б.И. Политическая система // Социально-политический журнал. 
2000. № 1. С. 67–80; Селивончик А.В. Конституционно-правовая институализация полити-
ческой системы в Российской Федерации // Закон и право. 2005. № 5. и др. 



132 

ментов в плане достижения определенных целей. Можно также отметить следу-
ющую взаимную связь: и элементы образуют систему, наделенную собственной 
спецификой, и система определяет специфику входящих в нее элементов. 

Политическая система — одна из частей общественной системы, в которую 
входят экономическая, социальная, идеологическая, этическая, правовая, куль-
турная и иные подсистемы. Она отражает политическую сторону жизни общества, 
его состояние, качество нормативных регуляторов общественных отношений 
(норм права, политических норм), уровень политического сознания и политиче-
ской культуры и др. 

В юридической литературе, публикациях по политологии понятие «политиче-
ская система» рассматривается в одном ряду с категорией «политическая органи-
зация общества»1. В этой связи обратим внимание на то, что относительно поли-
тической организации общества в научной и учебной литературе высказаны близ-
кие по смыслу суждения. 

По мнению одних авторов, «политическая организация общества — система 
социальных институтов (государственных учреждений, политических партий, 
общественных организаций), в рамках которой осуществляется власть, политиче-
ская жизнь общества»2. Другие полагают, что политическая организация обще-
ства — это «совокупность государственных органов, а также ассоциаций, объеди-
нений, образуемых гражданским обществом для участия в делах государства, ре-
шения иных политических вопросов»3. 

Как видно, речь идет о таких взаимодействующих структурных элементах, как 
государство, партии, общественно-политические движения и другие организации, 
решающие определенные политические задачи. 

Характерный признак названных элементов — определенная связь с полити-
кой, способность оказывать влияние на ход политических процессов в стране, 
регионах и др. К основным особенностям этих элементов относятся следующие: 

1) государство — выступает как самостоятельный субъект политических от-
ношений, выполняет возможные задачи по управлению делами общества, создает 
необходимые условия для реального обеспечения конституционных принципов 
организации и деятельности остальных компонентов политической системы, ре-
ального действия политических прав и свобод граждан России; 

2) партии, общественные движения, иные организации, в отличие от государ-
ства, выражают и реализуют интересы определенных групп, социальных общно-
стей, играют роль посредников между обществом и органами государственной 
власти. 

Значимость организационного фактора (государственных, партийных и иных 
объединений) в функционировании российской политической системы определя-
ется тем, что они формируют, структурируют интересы членов общества, прида-
ют им целенаправленность, обеспечивают связи, координацию между элементами 
власти. В совокупности такие структурные звенья, взаимодействующие между 
собой, и образуют политическую организацию общества. 

По мнению К.С. Гаджиева, «разные политические системы отличаются друг от 
друга, прежде всего, наличием или отсутствием тех или иных институтов, харак-

                                                 
1 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник. 4-е изд. М., 2007. С. 190; 

Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: Учеб. пособие. М., 2000. С. 61; 
Гаджиев К.С. Политология (основной курс): Учебник. М., 2007. С. 216. 

2 Васильев А.В. Теория государства и права. Курс лекций. М., 2005. С. 49. 
3 Краткий словарь современных понятий и терминов. М., 1995. С. 32. 
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тером их конфигурации, структурных взаимодействий, выполняемых ими функ-
ций и т.д.»1. В этом суждении обоснованно отмечается ключевая роль институци-
ональных структурных образований в политической системе общества, образую-
щих определенную целостность и решающих взаимосвязанные задачи. 

Примечательно то, что в научной и учебной литературе «политическая систе-
ма общества» нередко трактуется так же, как «политическая организация обще-
ства», при этом не говорится об их особенностях. Соответственно утверждается, 
что «политическая система общества — это совокупность государственных, об-
щественных, партийных организаций, которые участвуют в политической жизни 
общества, то есть имеют отношение к власти или ее распределению»2. Такие вы-
воды представляются не совсем верными, поскольку политическая система — 
понятие более широкое и кроме организаций и учреждений включает и другие 
элементы. 

В этом контексте более обоснованным представляется следующее суждение: 
«Политическая система — совокупность политических институтов и организаций, 
норм, ценностей и отношений, в которых реализуется политическая власть»3. С 
учетом сказанного подчеркнем, что политическая организация общества — это 
подсистема, структурный элемент политической системы общества. Она характе-
ризует роль публичной власти как центра управления и регулирования обще-
ственными процессами. Именно этот институционный (или организационный) 
элемент выражает внешние проявления политической системы. В этой связи 
можно сказать, что политическая организация — это статическая часть политиче-
ской системы. В литературе политическую организацию образно называют «кар-
касом», «ведущей конструкцией» политической системы, рассматривают в каче-
стве наиболее значимого ее элемента. 

По мнению отдельных авторов, политическая организация общества и, соот-
ветственно, политическая система могут состоять не только из разрешенных и 
признаваемых государством организаций и объединений. В такой системе могут 
находиться запрещенные ассоциации экстремистского толка, иные партии, дви-
жения, деятельность которых государство находит опасной для себя и охраняе-
мых им интересов. В качестве аргумента при этом используется следующее суж-
дение: в современных условиях на политическую жизнь страны, деятельность 
государственных органов и должностных лиц серьезное влияние могут оказать 
преступные сообщества, занимающиеся торговлей наркотиков, рэкетом, хищени-
ями и другими преступлениями. Располагая значительным состоянием, такие со-
общества подкупают государственных чиновников, проводят своих представите-
лей в законодательные органы исполнительной власти. Также признается, что 
преступные сообщества (как запрещенные политические партии и движения, так 
и занимающиеся совершением иных уголовных преступлений) входят в полити-
ческую организацию общества, являются его самостоятельным компонентом4. 

К данному выводу следует относиться критически. Очевидно, что существова-
ние неформальных структур, их нелегальность, а точнее противоправный харак-
тер — реальность современной политической и правовой жизни. Однако призна-
ние их субъектами политико-правовых отношений означало бы придание им 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Политология: Учебник. М., 2003. С. 148–149. 
2 Касьянов В.В. Политология: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2003. С. 92. 
3 Кравченко А.И. Политология: Учебник. М., 2006. С. 442. 
4 См.: Сырых В.М. Политическая система современного российского общества // Тео-

рия государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2007. С. 124. 
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определенного правового статуса. Следствием этого было бы наделение таких 
субъектов определенными правами и обязанностями, что, безусловно, противоре-
чит принципам права и законности. Террористические организации, мафиозные 
группы, преступные организации, своими действиями вызывающие страх и не-
уверенность у людей, очевидно, оказывают заметное влияние на политические 
процессы. Вместе с тем, их нельзя относить к субъектам политической системы, 
так как они не участвуют в решении политических проблем, напротив, осложняют 
их1.  

Следовательно, в политическую систему современного российского общества 
входят не все и не всякие общественные объединения, оказывающие влияние на 
политическую жизнь общества. Любые структуры, осуществляющие определен-
ные политические функции, так же как и государство, партии, общественно-
политические движения должны быть определенным образом юридически при-
знаны (легитимированы), т.е. получить официальный правовой статус, должны 
быть зарегистрированы в порядке, установленном законом. Такой порядок обяза-
телен, в частности, для средств массовой информации, самоуправленческих и 
иных структур. Значит, криминальные, иные «теневые», «мафиозные» организа-
ции, преступные группы не входят в политическую систему, хотя фактически мо-
гут оказывать значительное влияние на политическую жизнь страны.  

Политическая система в сравнении с политической организацией — более 
сложное структурное объединение. Оно как бы сводит воедино политические ин-
ституты (государство, партии и др.), отношения между ними, нормы, на основа-
нии которых действуют политические организации и т.д. По мнению А.И. Деми-
дова, политическая система — это совокупность взаимодействующих между со-
бой норм, идей и основанных на них политических институтов, учреждений и 
действий, организующих политическую власть, граждан и государства2. Пред-
ставляется, что это в целом верное определение включает элементы неточности. 
Имеется в виду, что на первый план автор ставит взаимодействующие социальные 
нормы, а не субъектов — важнейших участников политической жизни, деятель-
ность которых регулируется такими нормами. Очевидно, все элементы политиче-
ской системы призваны действовать в рамках и на основе определенных норма-
тивных систем, и, прежде всего, права. 

Заслуживает внимания суждение о том, что политическую систему можно 
определить как систему политических и иных социальных институтов, организа-
ций, взаимодействующих в соответствии с определенными принципами и норма-
ми, которые служат средством осуществления власти, управления общественны-
ми делами3. Очевидно, здесь речь идет о политической системе как сложном 
структурном образовании, включающем различные и вместе с тем взаимосвязан-
ные элементы. Соответственно, в ее содержание обоснованно включаются не 
только институционные образования, но и социальные нормы как регуляторы 
деятельности различных элементов политической системы. 

В рассматриваемом контексте можно предложить следующее определение: 
политическая система общества — это взаимодействующие государственные и 
иные субъекты, реализующие политические функции и цели на основе идейно-

                                                 
1 См.: Франчук В.И. Указ. работа. С. 127. 
2 См.: Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-

ко. М., 2006. С.114. 
3 См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. М., 2003. С. 98. 
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политических установок и принципов, политических, правовых и иных социаль-
ных норм, определенных форм сознания, культуры и отношений, посредством 
которых реализуется государственная власть и организуется политическая жизнь 
общества. 

Среди признаков политической системы можно назвать следующие: 
1) это система, т.е. упорядоченное определенным образом множество элемен-

тов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство; 
2) политическая система, как и иные подобные образования, зависит от харак-

тера общественной среды, социально-экономической структуры общества; 
3) сферой существования политической системы является политика, пронизы-

вающая политическую жизнь общества, определяющая сущностную направлен-
ность рассматриваемой системы;  

4) она обладает относительной самостоятельностью, проявляемой в направ-
ленности на интеграцию общества, в создании необходимых условий для взаимо-
действия различных элементов политической жизни.  

Некоторые авторы полагают, что субъектами политической системы являются 
не только организационно оформленные социальные институты (государство, 
партии и др.), но и иные социальные общности — классы, нации, социальные 
группы, народ, например, при проведении референдума. Думается, что при таком 
подходе ставится знак равенства между понятиями «политическая система» и 
«социальная система». Поэтому надо признать обоснованным следующее крити-
ческое высказывание по этому поводу: включение в содержание политической 
системы общества наряду с политическими отношениями и носителей этих отно-
шений — классов, наций и т.д. — необоснованно, ибо это неизбежно ведет к не-
правомерному совмещению политической системы общества с социальной струк-
турой или социально-политической организацией общества1. 

Значительный интерес в рассматриваемом плане представляет вывод о том, 
что политическая система представляет собой единство четырех сторон: 

1) институциональной (государство, политические партии, социально-
экономические и другие организации, образующие в совокупности политическую 
организацию общества); 

2) регулятивной (право, политические нормы и традиции, некоторые нормы 
морали и т.д.); 

3) функциональной (методы политической деятельности, составляющей осно-
ву политического режима); 

4) идеологической (политическое сознание, прежде всего господствующая в 
данном обществе идеология)2. 

В литературе последнего времени в рамках политической системы выделяют 
шесть укрупненных подсистем, каждая из которых характеризует ее специфиче-
ские стороны: институционную (организационную), нормативно-регулятивную, 
функциональную, идеологическую, информационную, коммуникативную. Обра-
тим внимание на их особенности. 

1. Институционная (организационная) подсистема — основная в политической 
системе. Включает государство, политические партии, общественно-полити-
ческие движения, профсоюзы, органы общественной самодеятельности и т.д. Эту 

                                                 
1 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 2005. С. 123. 
2 См.: Чиркин В.Е. Глобальные модели политических систем современного общества: 

индикаторы эффективности // Государство и право. 1992. № 5. С. 83.  
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подсистему, по сути, называют политической организацией общества, особенно-
сти которой раскрыты выше. Именно политическая организация общества прида-
ет политической системе устойчивость, формирует ее нормативную основу, опре-
деляет возможности развития. 

Примечательно то, что партийные, государственные и иные образования фор-
мируют, структурируют интересы членов общества, придают им определенную 
целенаправленность, обеспечивают связи, координацию с элементами власти.  

2. Регулятивная подсистема — система нормативных регуляторов (нормы пра-
ва, политические нормы, нормы морали, политические традиции и др.), упорядо-
чивающие политические отношения между людьми, организующие их поведение, 
деятельность в политической жизни общества. По-видимому, отсутствие необхо-
димого нормативного регулирования в политической сфере неизбежно приводит к 
увеличению роли элементов случайности, к росту политических конфликтов, со-
циальной напряженности. 

3. Функциональная подсистема раскрывает содержание действий и функцио-
нирования на практике тех или иных элементов политической системы, представ-
ляет собой приемы и методы осуществления политической власти. Поскольку 
центральное место среди носителей политической власти принадлежит государ-
ству, то и данная функциональная подсистема в большей мере зависит от него.  

В современных публикациях по политологии в числе демократических 
средств, используемых в политической сфере, называют политические дей-
ствия — проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетирования и др. 

4. Идеологическая подсистема — система элементов, которым свойственна со-
вокупность мировоззренческих взглядов и практических действий, направленных 
на реализацию в политической жизни интересов и потребностей различных соци-
альных групп1. Можно сказать, что идеология субъектов политической жизни — 
это определенный вектор действия, т.е. направления деятельности. Скажем, 
«идеология государства — система идей, постулируемых государством, применя-
емых в соответствии с его задачами, определяемые природой и социальным 
назначением последнего»2. 

Ведущими элементами политической идеологии, наряду с политическими иде-
ями, признаются политическое сознание и политическая культура. Складываясь 
прежде всего под влиянием конкретной социальной и политической практики, 
политическое сознание и политическая культура, в свою очередь, способствуют 
осознанию, пониманию законов и механизма осуществления политики. Они фор-
мируют отношение человека к политической жизни, способствуют пониманию 
целей и содержания политики государства и др. 

5. Информационная подсистема включает все виды средств массовой инфор-
мации, те каналы, по которым до общества доводится информация о деятельности 
различных элементов политической системы и решениях, принимаемых теми или 
иными органами. Роль данной подсистемы значительна, так как общество спо-
собно оценивать политическую действительность лишь при наличии определен-
ного объема политических знаний и информированности. 

С этой точки зрения, особое значение приобретает реализация прав человека в 
информационной сфере, в частности права на информацию, обеспечение которо-

                                                 
1 См.: Яковлев А.И. Государственная идеология. Калуга, 2001. С. 25. 
2 Клименко А.И. Идеологическая функция государства // Закон и право. 2006. № 7. С. 9. 
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го, является необходимым атрибутом современной демократии, развитой полити-
ческой системы1. 

6. Коммуникативная подсистема включает связи и отношения между институ-
тами политической организации общества. Роль данной подсистемы весьма вели-
ка, поскольку само понятие «система» означает некоторую совокупность элемен-
тов, находящихся в тесном и непосредственном взаимодействии. Данная подси-
стема обусловливает деятельность различных элементов политической системы, 
способствует их объединению в целостную систему, посредством постановки об-
щезначимых целей. 

По-видимому, ключевая роль в современном коммуникационном процессе 
принадлежит средствам массовой информации, их возможностям прямой связи с 
государственными структурами, общественными формированиями (политиче-
скими партиями, организациями, такими традиционными институтами, как цер-
ковь, школа, семья и др.). 

Сегодня большинство исследователей отмечает ключевую роль политической 
системы в политической жизни российского общества. Тем не менее, достаточно 
большой объем политико-правовой литературы, посвященной политической си-
стеме России, не должен вызывать самоуспокоения. По мере увеличения числа 
работ выявляются новые проблемы, становятся очевиднее пробелы в разработке 
ряда общих аспектов политической системы, возникает потребность в уточнении 
положений, которые, казалось бы, очевидны. В связи с этим обратим внимание на 
значимость рассматриваемых вопросов в аспекте свойственных современной Рос-
сии социальных, политических и иных существенных предпосылок и противоре-
чий. 

С этой точки зрения, наряду с позитивными показателями российской полити-
ческой системы, можно назвать отдельные свойственные ей существенные недо-
статки. Соответствующая «диагностика» позволяет отнести к их числу следую-
щие: 

 — политическая система характеризуется недостатком коммуникативных свя-
зей, ее субъекты не всегда имеют общие цели, хотя их интересы нередко пересе-
каются (например, политические партии и православная церковь); 

 — далеко не все субъекты политической системы (например, профсоюзы) 
осознают свою причастность к политической системе и решению государствен-
ных проблем; 

 — отсутствует согласованность в действиях субъектов политической системы 
в период избирательных кампаний и др.; 

 — слабая координация деятельности субъектов политической системы и как 
следствие — принятие решений, отличающихся повторением, дублированием; 

 — программные документы партий и других субъектов политической систе-
мы отражают во многих случаях субъективные интересы политических лидеров и 
включают ограниченный состав средств их достижения; 

 — поверхностный анализ результатов реализации программ субъектами по-
литической системы приводит к повторению из года в год одних и тех же ошибок, 
препятствующих их продуктивной, результативной деятельности. 

Реформирование политической системы — сложная социально-политическая 
деятельность, направленная на ее совершенствование. Представляется актуальной 

                                                 
1 См.: Право граждан на информацию: становление и развитие // Государство и право. 

2006. № 5. С. 98. 
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определенная перестройка ее институтов с целью углубления их демократизации, 
совершенствования правовых основ деятельности, соответствующая модерниза-
ция функций, методов и средств функционирования. 

В России отсутствует научный опыт реформирования политической системы. 
Вместе с тем, зарубежная практика подсказывает, что успех реформ во многом 
зависит от активной деятельности государства, основанной на научной основе, 
предопределяющей умение выявлять и решать политические и иные социальные 
проблемы. 

Таковы общие концептуальные подходы к анализу природы и особенностей 
политической системы общества современной России, определению некоторых 
факторов, связанных с ее совершенствованием.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЖЕНЩИН  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
  
Ю.В. Кокорева  

 
 
По мере того, как разрешались проблемы личной свободы человека и социаль-

ного партнерства классов, оказалось, что дальнейший прогресс человеческой ци-
вилизации во многом зависит от того, смогут ли женщины на равных с мужчина-
ми реализовать свои возможности как личности. 

Равноправие между мужчиной и женщиной, установленное сейчас в качестве 
основополагающего принципа в международных актах и конституциях всех ци-
вилизованных государств, явилось значительным прогрессом в реализации жен-
щинами своего потенциала в экономической, социальной и политической сферах 
жизни общества. Однако в силу природных и социальных различий между муж-
чинами и женщинами просто формальное равноправие дает преимущество имен-
но мужчинам, препятствует женщинам на равных с ними осуществлять предо-
ставленные им права и свободы, в том числе и реализации своей политической 
активности. Причем именно степень социальных различий между полами играет 
значительную роль в установлении социально-политического статуса женщин в 
государстве. Интересную мысль по этому поводу высказывает один из известных 
социологов Э. Гидденс: «по мере искоренения различий между мужчинами и 
женщинами в социальном статусе и возможности занимать посты во властных 
структурах число женщин, принимающих участие в голосовании, начало расти»1.  

В науке признано, что для изменения ситуации необходим комплекс экономи-
ческих, социальных, политических, юридических и воспитательных мер, обеспе-
чивающий женщинам реальную возможность свободно, наравне с мужчинами 
участвовать в социальной и политической жизни. Этот комплекс мер, который в 
той или иной степени становится сейчас предметом политики ведущих западных 
государств, заботой активной части гражданского общества, получил название 
гендерного подхода. 

Особую роль здесь приобретает политико-правовой статус женщин и возмож-
ности его реализации. Он становится ключевым в обеспечении действительного, а 
не просто формального, равенства женщин с мужчинами, устранению дискрими-
нации по признаку пола в экономической, социальной и политической областях. 
По мнению представительниц Лиги Избирательниц Калининградской области, 
««второстепенное» положение женщин в общественной жизни резко контрасти-
рует с их способностью принимать ответственные решения, от которых зависит 
выживание их семей. Женщины — прекрасные организаторы, они умеют руково-
дить, они обучают и примиряют общество, тем самым, сплачивая его, что так 
необходимо для дальнейшего развития»2. 

Впервые проблема преодоления дискриминации женщин и достижения их 
полного равноправия с мужчинами была озвучена в рамках проблемы прав чело-
века Организацией Объединенных Наций еще в 1946 году. Именно благодаря дея-

                                                 
1 Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 309.  
2 Твои права, избирательница. http://www.democracy.ru/library/publications/voter/ woman/ 

woman_rights/  
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тельности этой организации и усилиям международного женского движения ре-
шение «женского вопроса» приобрело международный масштаб. 

Среди документов, говорящих о дискриминации по отношению к женщинам, 
наиболее подробным международным соглашением является Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, которая уста-
навливает равноправие женщин и мужчин в политической, социальной, экономи-
ческой, культурной и иных областях. 

А первым международным документом, закрепляющим принцип равноправия 
мужчин и женщин, в том числе и избирательного, стала принятая в 1952 году 
«Конвенция о политических правах женщин»1. В ней говорится о том, что жен-
щинам принадлежит право голосовать на всех выборах; быть избранными во все 
учреждения, требующие публичных выборов; право занимать должности на об-
щественно-государственной службе, на равных с мужчинами условиях, без какой 
либо дискриминации2.  

В «Международном пакте о гражданских и политических правах» 1966 года, в 
статьях 2 и 25 говорится, что каждый гражданин должен иметь без какого-либо 
различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка и т.д. право и возможность 
принимать участие в ведении государственных дел непосредственно или через 
свободно выбранных представителей; голосовать и быть избранным равным из-
бирательным правом при тайном голосовании3.  

«Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин» 1967 года и 
«Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 1979 
года содержат требования по обеспечению женщинам на равных условиях с муж-
чинами и без какой-либо дискриминации права голоса на выборах и референду-
мах, права на избрание в публично избираемые органы; права доступа на государ-
ственную службу и выполнения всех общественных функций; права участвовать в 
формировании и осуществлении политики правительства и занимать государ-
ственные посты, принимать участие в деятельности неправительственных органи-
заций и ассоциаций4.  

Закрепление за женщинами равного с мужчинами права избирать и быть из-
бранными во все выборные государственные органы предполагает их приблизи-
тельно одинаковую политическую активность и результативность — представи-
тельство в соответствующих властных структурах. Однако реальная практика 
показывает, что по степени участия в политических процессах женщины все еще 
отстают от мужчин не только в России, но и во многих развитых странах мира. 
Для примера, доля женщин среди членов Конгресса США составляет всего 11,2%, 
в Японском парламенте — 7,7%, во Французском парламенте — 6,1%5. По оценке 
ЮНИДО (Программы ООН по развитию), женщины производят 55% мирового 

                                                 
1 Интересно отметить, что Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года вообще умалчивает об избирательных правах, а в статье 3 Протокола № 1 
Конвенции 1952 года указывается лишь на свободные выборы законодательной власти 
путем тайного голосования.  

2 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. С. 256. 
3 См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998. 

С. 54, 60. 
4 Там же. С. 242, 248. 
5 О роли и месте женщин в экономике и общественно-политической жизни разных 

стран // Вопросы статистики. 2000. № 3. С. 26–27. 
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богатства, будучи заняты еще и домашним хозяйством, а в высших эшелонах вла-
сти их представительство колеблется в районе 13–14%1.  

Обратим внимание не только на то, что политическую активность женщины 
проявляют в меньшей степени, чем мужчины, но и на то, что этот показатель зна-
чительно различается в отдельных странах. Причем это соотношение мало меня-
ется в зависимости от возраста женщин и уровня их образованности. Такой пока-
затель можно считать некоторой постоянной, характеризующей роль женщин по 
сравнению с ролью мужчины в политике той или иной страны.  

Приверженцами традиций равноправия женщин можно назвать страны Север-
ной Европы, занимающие лидирующие позиции в классификации стран по уров-
ню феминизации. Сюда входят параметры четырех показателей участия женщин в 
социально-политической жизни страны: доли женщин среди депутатов парламен-
тов, среди высшего руководства предприятий, среди инженерно-технических ра-
ботников и в общем объеме заработной платы. Лидерами являются Норвегия, 
Швеция, Дания, Финляндия2.  

Женщины стран Северной Европы по многим параметрам политического уча-
стия занимают лидирующие позиции: представительство в законодательных и 
исполнительных органах, региональных и муниципальных органах управления, 
высших политических и государственных должностях. «В феврале 2000 года в 
Финляндии Тарья Халонен в острой борьбе победила на президентских выборах 
своего соперника-мужчину и стала первой женщиной-президентом в Скандина-
вии».3 Немалую роль в продвижении женщин в этих странах сыграла установлен-
ная законом система квот, в соответствии с которой определяется минимальный 
процент представительства женщин в выборных органах. Система квотирования, 
установленная национальными законодательствами, существует во многих стра-
нах мира: Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции (не менее 40% представитель-
ства в парламенте через представительство в политических партиях), Италии 
(50% пропорционального представительства), Аргентине (30% на выборные по-
сты), Индии (33% в местные муниципальные органы), Руанде (не менее 40% в 
парламенте) и др.4 Аналитики утверждают, что квотирование мест в выборных 
органах власти привело к увеличению доли представительства женщин в этих 
странах.  

Что касается продвижения идеи квотирования мест для женщин в парламенте 
Российской Федерации, то в 2005 году в Государственной Думе был подготовлен 
соответствующих законопроект. Но при его обсуждении был высказан ряд недо-
статков, например: «как найти и оценить профессиональные качества женщин-
кандидатов? каким набором качеств они должны обладать? и т.п.»5. Почему-то по 
отношению к мужчинам эти вопросы у народных избранников не возникают. Это 
доказывает лишь то, что у большинства депутатов-мужчин Государственной Ду-

                                                 
1 О роли и месте женщин в экономике и общественно-политической жизни разных 

стран // Вопросы статистики. 2000. № 3. С. 26.  
2 См., там же. С. 26. 
3 Политика гендерного равенства в скандинавских странах. Гендерная реконструкция 

политических систем, Сборник статей, 2003. http://www.owl.ru/win/books/genderpolicy/ 
kochkina2.htm. 

4 Шведова Н.А. Квоты: благо или новые проблемы? http://www.owl.ru/win/books/ 
policy/quota.htm. 

5 Варданян Р.А., Кочкина Е.В. Выборы: гендерный разрыв // Народонаселение. 2006. 
№ 1. С. 38.  
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мы преобладает «традиционная психология: политика — это экстремальный вид 
деятельности, женщина его не «потянет» и т. п.»1. В результате эту законодатель-
ную инициативу, как и другие, постигла провальная участь. В преддверии новых 
выборов в Государственную думу РФ стал вновь подниматься вопрос о квотиро-
вании мест в парламенте, хотя бы в пределах 25%. Это предложение высказала 
член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Городской ду-
мы Нижнего Новгорода Ирина Семашко. На это предложение категорично выска-
зала свое мнение Екатерина Лахова: «Такой законопроект никогда не пройдет — 
и даже у себя на региональном уровне не начинайте… Сколько женщин среди 
членов политсовета Нижегородского регионального отделения партии «Единая 
Россия»? В среднем по регионам 1–2 включат и все на этом… «Пробивать» закон 
о «квоте на женщин» — бесполезно. А вот добиться того, чтобы среди лидеров 
региональных отделений партии «Единая Россия» было больше женщин, вполне 
возможно»2. Точка зрения Президента РФ В.В. Путина по поводу участия жен-
щин в управлении страной весьма противоречива. С одной стороны, он утвержда-
ет, что: «Участие женщин в общественной и политической жизни страны — яр-
кий признак зрелости общества. С сожалением должен констатировать, что у нас 
очень мало женщин в политике, в крупных компаниях… Присутствие женщин во 
власти всегда делает ее более взвешенной и более сбалансированной»3. С другой 
стороны, Путин высказывается против введения квот на места для женщин в вы-
борных государственных органах. Отвечая на вопрос о необходимости введения 
квот, он сказал: «Как бы хуже не сделать. Потому что это получается какая-то 
дискриминация по половому признаку»4.  

Приведем далее некоторые примеры, характеризующие степень участия жен-
щин в избирательном процессе современной России и ее результативность. 
Начнем с того, что в мировом «рейтинге» по представительству женщин в выс-
шем законодательном органе страны Россия занимает 66 место. За всю историю 
выборов Президента РФ всего две женщины баллотировались на пост главы госу-
дарства — Э.А. Памфилова в 2000 году и И.М. Хакамада в 2004 году. Среди глав 
регионов на сегодняшний день только одна женщина — губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко. Процентный показатель женского состава в 
четырех созывах Государственной думы РФ также показателен: 1993–1995 — 
женщин 13,5%, 1996–1999 — женщин 9,7%, 1999–2003 — женщин 7,6%, 2003–
2007 — женщин 9,8%5. Эти показатели меньше, чем когда-либо за всю историю 
СССР. Причем в Совете Федерации, второй палате федерального законодательно-
го органа, женщины представлены еще хуже: их либо вообще не было, либо их 
процент колебался на уровне 0,5% — 3,1%.6 Показательны так же выборы в Госу-

                                                 
1 См. там же. 
2 Екатерина Лахова: «Законопроект о квоте на представительство женщин в органах 

государственной власти никогда не будет принят» // Агентство политических новостей 
Нижний Новгород, 9 марта 2006 года. 

3 Президент России против введения квот на участие женщин в политике // РИА Ново-
сти, 1 февраля 2007 года. http://www.rian.ru/politics/russia/20070201/60038402.html. 

4 См. там же. 
5 Шведова Н.Л. Гендер, демократия и гражданское общество // Представительная 

власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005. Вып № 6(66). С.26–30.  
6 Кочина Е.В. Представительство женщин в структурах власти России, 1917–2002 гг. // 
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дарственную думу РФ третьего созыва по Нижегородской области. В 6 округах по 
Нижегородской области было зарегистрировано 69 кандидатов в депутаты, из них 
9 женщин, что составляет 13%. В результате выборов по этим округам не выбрано 
ни одной женщины. В региональных представительных органах в среднем жен-
щины составляют около 10% депутатов. Причем разброс женской представитель-
ности составляет от 32% (в северо-восточных регионах) до полного отсутствия 
(например, в Новосибирском областном совете депутатов или Магаданской Об-
ластной думе). В ныне действующем составе Законодательного собрания Ниже-
городской области из 45 депутатов 3 женщины, что составляет 6,7%. Да и за все 
время работы представительного органа региона женщины в нем не превышали 
выше названного количества. В Совете Федерации наш регион всегда был пред-
ставлен только мужчинами. «В представительных органах местного самоуправле-
ния (МСУ) этот показатель выше. Среди депутатов районного уровня доля жен-
щин-депутатов достигает 33% в Калининградской и Курганской областях, 19% в 
Ростовской области. В целом на муниципальном уровне эти показатели еще вы-
ше. Например, в Ставропольском крае и Курганской области женщин-депутатов 
во всех представительных органах МСУ 40%»1. В Городской думе IV созыва 
Нижнего Новгорода из 42 депутатов 6 женщины, что составляет 14,3%. В преды-
дущем созыве эта цифра была 17,6%. Но в среднем доля депутатов-женщин на 
муниципальном уровне составляет всего 26%.2  

С другой стороны, активность женщин как представителей избирательного 
электората на фоне общей активности граждан достаточно высока — 58–69%.3 
Выше приведенные данные указывают на то, что женщины-избирательницы не 
уверены в силе женских избирательных движений, их лидеров и в результате го-
лосуют в пользу «сильной половины человечества». Авторы анализа электораль-
ной активности женщин Р.А. Варданян и Е.В. Кочкина утверждают, что «на сло-
вах женщины борются против их политической дискриминации, многие чувству-
ют себя отстраненными от политической жизни. На деле — другая картина, и это 
подтверждает сравнение итогов оценки общественного мнения и реального голо-
сования». Например, «по данным мартовского (1999 г.) мониторинга ВЦИОМ, на 
вопрос о том, кто должен быть следующим Президентом России — мужчина или 
женщина, признали этот пост за женщиной только 19,4% женщин и 14,3% муж-
чин, а за мужчиной — 53,1% женщин и 56,6% мужчин»4.  

Итак, вышеприведенные данные доказывают, что сегодня в России создано 
специфическое по форме мужское государство, где женщины практически вытес-
нены со всех руководящих и реально определяющих политику страны должно-
стей. Проанализировав количественный состав представительства женщин в ор-
ганах государственной власти в России можно прийти к выводу, что существует 
типичная гендерная пирамида построения власти, где женщины широко пред-
ставлены на нижних и средних уровнях, но почти отсутствуют на высших долж-

                                                 
1 Дискриминация женщин в реализации избирательных прав. http://www.owl.ru/rights/ 
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ностях1. Один из ведущих исследователей гендерных вопросов Г.Г. Силласте в 
своем докладе «Женское лидерство в России: особенности, возможности и реа-
лии» отмечает: «если графически изобразить представительство женщин во 
властных институтах современной России, то оно напоминает пирамиду из не-
скольких уровней. На высшем президентском уровне власти ни среди советников 
президента, ни в Совете Безопасности, ни в Совете обороны женщины не пред-
ставлены. Можно без преувеличения сказать, что этот уровень власти в России 
представляет собой замкнутый и влиятельный мужской элитный клуб, отличаю-
щийся авторитарным стилем руководства»2. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: почему в России, где женщины состав-
ляют более 50% всего населения, столь низкий уровень их представительства в 
высших эшелонах власти? Каковы причины и основания невключения женщин в 
работу высших органов государственной власти на всех ее уровнях? Большинство 
исследователей, отвечая на эти вопросы, сходится во мнении, что в России, где до 
сих пор преобладают патриархальные представления о роли женщины в обще-
стве, преобладают следующие тенденции: отсутствие желания со стороны госу-
дарства решать гендерные проблемы; отсутствие интереса со стороны политиче-
ских партий и движений к проблеме социального пола; слабость и раздроблен-
ность женского движения; отсутствие ярких женских политических лидеров; от-
сутствие реально действующего механизма продвижения женщин в политику, в 
том числе и законодательного; низкая политико-правовая культура российского 
общества. Среди российского общества типичным представляется мнение, кото-
рое высказала Татьяна Постернак, первый заместитель губернатора Тульской об-
ласти: «Может быть, покажусь несовременной, но я не приветствую политику 
гендерного подхода вообще и в государственной службе, в частности»3.  

Обратим внимание на то, что по сравнению с развитыми странами степень по-
литической активности и ее результативности у российских женщин на порядок 
ниже. В качестве примера укажем на то, что в западноевропейских парламентах 
уровень представительства женщин составляет от 20% в южных странах и до 
40% — в северных. А мировой опыт показывает, что, если в парламенте страны 
женщинам принадлежит более 20–30% мест, можно «надеяться на более быстрое 
и реальное проведение в жизнь программ, отражающих интересы женщин»4, де-
тей и других социально незащищенных слоев.  

Именно по причине малого представительства женщин в российском парла-
менте законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и рав-
ных возможностей женщин и мужчин в российской Федерации» не был поддер-
жан депутатами Государственной думы и надолго «завис» в его кулуарах. Такая 
же участь постигла и поправку к закону «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в кото-
рой запрещалось формирование избирательного списка кандидатов, состоящего 
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более чем на 70% из лиц одного пола. В новом Федеральном Законе «О политиче-
ских партиях» от 21 июня 2001 года № 95-ФЗ «сохранилась идеологическая стан-
дартная ни к чему не обязывающая формулировка»1 статьи 8 пункта 4 «Об основ-
ных принципах деятельности политических партий»: «Политические партии 
должны создавать мужчинам и женщинам, гражданам Российской Федерации 
разных национальностей, являющихся членами политической партии, равные 
возможности для представительства в руководящих органах политической пар-
тии, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления»2.  

Хотя нормативные предпосылки для реализации женщинами пассивного изби-
рательного права есть3, они не действуют, теоретическое (законодательное) за-
крепление за женщинами права быть в политике и реализация этого права на 
практике фактически не совпадают. Устоявшиеся патриархальные взгляды на 
роль женщины в обществе как домохозяйки и хранительницы очага бытуют и в 
современной России, причем и среди самих представительниц прекрасного пола. 
Например, при опросе граждан в США и России о пяти самых значительных со-
циально-политических событий XX века, американцы поставили на первое место 
достижение избирательного права для женщин (66% опрошенных отнесли его к 
самым значительным, а 86% — в целом к значительным). И наоборот, россияне 
поставили на первое место распространение всеобщей грамотности, бесплатное 
образование, развитие СМИ, бесплатное здравоохранение и лишь на пятое ме-
сто — равноправие женщин (26%)4. Более того, сами женщины, потеряв веру в 
современное женское движение, на выборах голосуют предпочтительно за муж-
чин. Конкретным примером тому служат статистические данные по выборам Пре-
зидента РФ 2004 года. В президентских выборах приняло участия 69581761 изби-
рателей (64,39% от включенных в списки избирателей), из них женщин — 69% 
(64% мужчин)5. Единственная женщина-кандидат И.М. Хакамада набрала 3,8% 
голосов избирателей и заняла четвертое место из шести кандидатов. Таким обра-
зом, в большинстве своем женский электорат распорядился своими голосами в 
пользу кандидатуры мужчины как главы государства. 
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Еще одной не менее серьезной проблемой в становлении политического само-
сознания женщин является правовая (юридическая) неосведомленность наших 
дам, которые практически не знакомы ни с международным, ни с национальным 
законодательством, закрепляющим их права на равное участие во всех сферах 
общественной жизни общества. Это проблема является общегосударственной и 
выявляет неразвитость самого гражданского общества в России. Как отмечается 
Лигой Избирательниц Калининградской области в своих призывах, «Естественно, 
это (правовая неосведомленность. — Прим. авт.) не может способствовать 
укреплению прав и свобод граждан, что помогло бы им влиять на проводимую 
властями политику. В России отсутствует правовая культура, одной из норм ко-
торой является обеспечение участия женщин в управлении делами государства»1.  

Однако отметим тот факт, что при наличии совместных интересов, женщины, 
составляющие не менее половины человечества, имеют свои специфические со-
циальные проблемы, свое видение путей развития общества, решения тех или 
иных вопросов. На женщин и на мужчин по-разному влияют процессы и измене-
ния, происходящие в обществе. Есть круг вопросов, которые всегда больше при-
влекают внимание женщин, чем мужчин. Это вопросы социального обеспечения, 
охраны здоровья, материнства и детства, образования и др. В современной демо-
кратической системе интересы женщин как социальной страты должны иметь 
адекватное выражение и эффективное влияние на государственную политику и 
социальную жизнь. 

Современная Россия должна стремиться к уменьшению социальных проблем, 
по крайней мере, к такому уровню представительства женщин в политике, при 
котором эти вопросы будут решаться на должном уровне. Однако это может про-
изойти только при осознании решающего значения женского фактора в политике, 
как со стороны самих женщин, так и со стороны мужчин, и при поддержке необ-
ходимых мер по повышению этого фактора со стороны государства. 

                                                 
1 Твои права, избирательница. http://www.democracy.ru/library/publications/voter/ woman/ 

woman_rights/  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ  
КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
С.В. Корчажкин  

 
 
Рассмотрение данного вопроса следует начать с тех концепций понимания 

государственной власти, которые существуют в настоящий момент в науке. 
Силовая концепция государственной власти является первой, как по времени 

возникновения, так и по разработке понятийного аппарата. Суть силовой концеп-
ции государственной власти состоит в том, что государственная власть и сила 
рассматриваются как тождественные понятия.  

Изначальный вариант реализации силовой трактовки государственной власти 
можно встретить еще в Древней Греции, где основой власти выступало господ-
ство силы.  

Идеологом силовой трактовки государственной власти по праву считается 
Никколо Макиавелли1. Именно его работа «Государь» послужила началом разра-
ботки понятийного аппарата данного явления. Государственную власть Н. Макиа-
велли трактовал как единую силу, господствующую над всеми безгранично и без-
условно. Для осуществления государственной власти создается государство как 
форма ее реализации.  

Схожие взгляды можно встретить у Жана Бодена, который рассматривал госу-
дарственную власть как силу, которую нельзя ограничить и укротить. Правителя, 
по мнению Ж. Бодена, никто и ничто не связывает. Когда государство начали от-
делять от правителя, оно унаследовало неограниченную верховную власть этого 
правителя. У истоков силовой концепции государственной власти стоял также ан-
глийский философ Томас Гоббс2 с его концепцией всемогущего государства и 
трактовкой права как приказа государственной власти. 

В отечественной науке силовая трактовка государственной власти получила 
развитие в трудах дореволюционных российских правоведов; в частности, данной 
позиции придерживался Н.М. Коркунов.  

Для силовой концепции власти характерно разведение понятий государствен-
ной власти и органов государственной власти; последние выступают лишь как 
средство достижения целей власти.  

Волевая концепция государственной власти. 
В рамках данного подхода власть рассматривается как волевое отношение 

между субъектом и объектом власти. Особенностью властеотношений является 
то, что их стороны, субъекты и объекты власти, обычно находятся на различных 
уровнях. 

В советской юридической науке волевая трактовка государственной власти 
была развита в работах М.И. Байтина, В.М. Корельского, А.И. Королева, Н.М. 
Кейзерова и др. 

Детальное развитие волевая концепция государственной власти получила в 
монографии М.И. Байтина «Государство и политическая власть». В указанной 
работе власть определяется как средство функционирования социальной общно-

                                                 
1 См., например: Маккиавелли Н. Государь. Рассуждения о Первой декаде Тита Ливия. 

О военном искусстве. М., 1996. С. 102. 
2 Гоббс Т. Левиафан // Избранные произведения в 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 214.  
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сти при подчинении воли отдельных лиц и их объединении руководящей в дан-
ном сообществе воле. При этом автор особо подчеркивает, что государственной 
власть становится тогда, когда эта воля исходит от государства1. 

Другое основательное исследование проблемы государственной власти моно-
графического характера было произведено Н.М. Кейзеровым в работе «Власть и 
авторитет». Н.М. Кейзеров приходит к выводу, что «власть» — это волевое отно-
шение между людьми, при котором происходит выявление и доминирование 
властной воли в целях управления и соблюдения социальных норм»2. 

Суть волевой концепции сводится к тому, что реализация интересов общества 
не рассматривается как самоцель государственной власти. Государственная 
власть призвана выявлять властную волю политически преобладающей группы, 
общности, элиты, которая направляет деятельность людей, осуществляет руко-
водство процессами социальной жизни общества. 

Функциональная концепция государственной власти пользуется большой по-
пулярностью у представителей общественных наук и представлена в работах мно-
гих как зарубежных, так и российских авторов. 

В рамках функционального подхода термин «функция» в большинстве случаев 
понимается как социальная роль государственной власти.  

В отечественной науке функционального подхода к определению государ-
ственной власти придерживаются Г.И. Манов, А.Ф. Черданцев, В.С. Шевцов и др. 

Любой человеческий коллектив объективно нуждается во власти. Это обу-
словлено тем, что в рамках любого общества всегда существует множество раз-
личных интересов. Именно власть обладает возможностью приведения различных 
общественных интересов к общему знаменателю. Следовательно, власть — это 
объективно необходимая функция любого коллектива. Государственная же власть 
мыслится как особая функция по руководству, управлению и координации воле-
вых действий людей3. 

Конфликтологическая концепция государственной власти исходит из тех же 
предпосылок, что и функциональный подход к определению власти, однако при 
раскрытии модели властного отношения они расходятся. И функциональный, и 
конфликтологический подходы отталкиваются от того, что в любом обществе 
существуют конфликты и задача власти разрешать возникающие конфликты и 
определять приоритетные интересы. В функциональном подходе властеотноше-
ние представлено двумя сторонами: субъект — подчиняющее начало — и объ-
ект — подчиняющаяся сторона. В конфликто-логическом подходе к пониманию 
государственной власти рассматривается трехэлементная модель властеотноше-
ния. Главными действующими субъектами выступают стороны, находящиеся в 
конфликте. Государственная же власть обычно выступает как лицо независимое и 
нейтральное.  

Концепция, отождествляющая государственную власть с самим государством 
или органами государства.  

В настоящее время данный подход используется для формализации понятия 
государственной власти. Отождествление государственной власти с органами 
государства наиболее удобно для рассмотрения государственной власти в каче-

                                                 
1 Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 
2 Кейзеров Н.М. Проблема власти в буржуазной социологии. Дис… док. фил. наук. М., 

1972. С. 243. 
3 Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории 

государства. М., 1993. 
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стве правового института. Если исходить из данной концепции, то система госу-
дарственной власти выступает как система государственных органов. 

Существуют также и иные подходы к определению сущности государственной 
власти: психологический (основное внимание направлено на истоки формирова-
ния власти, в частности на психологические особенности людей), телеологиче-
ский (власть как достижение определенных целей, реализация намеченных задач), 
реляционистский (рассматривающий власть как отношение между двумя партне-
рами, агентами на основе преобладающего влияния одного из них), определение 
власти как диктатуры пролетариата и т.д.1. 

Рассмотрев теоретические подходы к трактовке понятия государственной вла-
сти, попытаемся произвести анализ действующего законодательства, чтобы уяс-
нить, какое значение вкладывает законодатель в понятие «государственная 
власть». 

Следует отметить, что использование термина «государственная власть» в 
российском законодательстве позволяет говорить о существенных различиях его 
понимания законодателем.  

На первый взгляд наиболее простым вариантом может показаться формализа-
ция понятия «государственная власть» через отождествление ее с органами госу-
дарства. Такой подход достаточно распространен среди представителей некото-
рых отраслевых наук. Однако анализ норм Конституции опровергает данный вы-
вод. Так ч. 2 ст. 3 гласит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления»2. 
Таким образом, в Конституции разводятся понятия государственная власть и ор-
ганы государственной власти. Это также подтверждает ст. 11 Конституции, в ко-
торой говорится: «1. Государственную власть в Российской Федерации осуществ-
ляет Президент Российской Федерации, Федеральное собрание (Совет Федерации 
и Государственная дума), Правительство Российской Федерации, суды Россий-
ской Федерации. 2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти». Следовательно, 
законодатель, под органами государства понимает ту силу, средства, с помощью 
которых осуществляется государственная власть. Аналогичного вывода придер-
живается и А.Ф. Малый, который, исходя из анализа ст. 10 Конституции, утвер-
ждает, что государственная власть в России осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Если власть «осуществляется», 
т.е. реализуется, и в этом контексте имеется в виду деятельность государственных 
органов, реализующих властные полномочия, то власть не может быть тожде-
ственна самим органам (орган не может «осуществляться»)3.  

Нельзя также ставить знак равенства между властью народа и государственной 
властью. Положение ст. 3 Конституции, в которой говорится, что носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ, следует понимать следующим образом. Народ, со-
гласно Конституции, является источником власти. То есть народ может участво-
вать в осуществлении государственной власти с помощью непосредственного 
волеизъявления (референдум и свободные выборы) и через органы государствен-

                                                 
1 Боровых О.В. К вопросу о понятии государственной власти // Вестник МГУ. Серия 

право. 2004. № 1. С. 92. 
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. 

2001. С. 97. 
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ной власти. Соответственно, государственная власть по замыслу законодателя 
должна отражать интересы народа. Власть народа — это его право формировать 
систему органов государства, выражать свое мнение посредством референдума и 
свободных выборов (ч. 3 ст. 3). Воля народа в конечном итоге определяет содер-
жание законов, построение системы органов власти. Эта воля может проявляться 
как непосредственно, так и через представителей народа в выборных органах. В 
таком контексте источник власти (народ) выступает не только как субъект фор-
мирования системы государственных органов, но и как субъект, оказывающий 
влияние на объем полномочий органов и содержание законов. В комментарии к 
Конституции РФ под редакцией В.А. Четвернина предлагается рассматривать по-
нятия «непосредственное осуществление народом своей власти» и «народный 
суверенитет» как легитимирующие фикции. Авторы комментария считают, что 
суверенитет, в частности, означает верховенство власти; этим качеством обладает 
государственная власть, и там, где есть государственная власть возможен только 
государственный суверенитет. Если народ — «носитель суверенитета», то полу-
чается, что либо государство как организация суверенной власти и народ суть 
одно и тоже, либо есть два суверенитета — народный и государственный. Факти-
чески, по мнению авторов, идея народного суверенитета используется в полити-
ческих документах в целях создания эффекта легитимности, «народности» госу-
дарственной власти, производности государственного суверенитета от народа как 
некоего сокрального источника власти.1  

Говоря о преимущественном понимании государственной власти в Конститу-
ции Российской Федерации, можно согласиться с А.Ф. Малым, который считает, 
что термин «государственная власть» в Конституции понимается как совокуп-
ность полномочий. Такой вывод можно сделать исходя из следующих положений 
Конституции.  

Ст. 10 Конституции гласит: «Государственная власть осуществляется на осно-
ве ее разделения на законодательную исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной исполнительной и судебной власти самостоятельны». Соответствен-
но, если государственная власть «осуществляется», т.е. реализуется, и в этом кон-
тексте имеется в виду деятельность государственных органов, реализующих 
властные полномочия.  

 Ст. 11 Конституции гласит: «1. Государственную власть в Российской Феде-
рации осуществляет Президент Российской Федерации, Федеральное собрание 
(Совет Федерации и Государственная дума), Правительство Российской Федера-
ции, суды Российской Федерации. 2. Государственную власть в субъектах Рос-
сийской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной вла-
сти»2 Соответственно, в данном контексте под осуществлением государственной 
власти понимается реализация властных полномочий. 

Общая логика построения конституционных норм и формулировки отдельных 
из них подтверждают подход к пониманию власти как совокупности полномочий 
(а не органа или функции). К наиболее типичному конституционному установле-
нию, закрепляющему рассматриваемое понятие можно отнести ст. 11: «Госу-
дарственную власть …осуществляют …органы государственной власти». В таком 
контексте органы государственной власти осуществляют полномочия (власть)». 

                                                 
1 Конституция РФ. Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. М., 1997. 

С. 77. 
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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Аналогичный подход усматривается и в отношении характеристики органов госу-
дарственной власти (групп полномочий). Так, парламент РФ определяется не как 
законодательная власть, а как представительный и законодательный орган (ст. 
94), т.е. в данной норме Конституции РФ не отождествляются понятия «власть» и 
«орган». 

Понимание власти как совокупности полномочий усматривается также и в 
толковании положений уголовного законодательства в Постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». П. 2 вышеназван-
ного постановления гласит: «К представителям власти следует относить лиц, 
осуществляющих законодательную исполнительную или судебную власть, а так-
же работников государственных, надзорных или контролирующих органов, наде-
ленных в установленном порядке распорядительными полномочиями в отноше-
нии лиц, не находящихся от них в служебной зависимости…»1. Исходя из смысла 
данных правовых положений следует: «представителем власти следует относить 
лиц …наделенных… полномочиями». Отсюда вытекает, что осуществление вла-
сти заключается в реализации полномочий. Аналогичная трактовка властных 
полномочий дается в Постановлении Пленума Верховного суда РФСР от 30.03.90 
№ 4 (ныне действующем) «О судебной практике по делам о злоупотреблении вла-
стью или служебным положением, превышении власти или служебных полномо-
чий, халатности и должностном подлоге». П. 11 указанного постановления гласит: 
«При отграничении злоупотребления властью или служебным положением от 
превышения власти или служебных полномочий следует исходить из того, что в 
первом случае должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы исполь-
зует предоставленные ему законом права и полномочия, а во втором — совершает 
действия явно выходящие за пределы его служебной компетенции…»2. Таким 
образом, анализ указанного постановления позволяет сделать вывод о том, что 
под осуществлением власти понимается реализация властных полномочий. По 
данному вопросу А.Ф. Малый говорит: «Положения ст. 3 и ряд норм гл. 1 Кон-
ституции РФ не позволяют отождествить власть с органами государства, а также 
трактовать власть как функцию. Чтобы убедиться в справедливости данного вы-
вода достаточно обратиться к ст. 3 Конституции РФ, где сформулированы нормы, 
запрещающие присвоение и захват власти. Очевидно, что речь не может идти о 
захвате «органов» или «функций». Термин «присваивать власть» (ч. 4 ст. 3) может 
быть понят только как присвоение полномочий. Данная конституционная форму-
ла предполагает два возможных варианта. Первый — захват власти происходит 
путем отстранения законно избранных или назначенных органов от осуществле-
ния власти нелегитимными способами. Второй — присвоение полномочий, кото-
рые по Конституции должны осуществляться иными органами (например, при-
своение полномочий по осуществлению правосудия органами законодательной 
или исполнительной власти). Следовательно, в любом случае захват власти может 
быть осуществлен путем присвоения полномочий органом вне законодательно 
установленной процедуры»3. Аналогичная позиция высказывается в комментарии 

                                                 
1 Сборник постановлений пленумов Верховного суда РФ (СССР, РСФСР) по уголов-

ным делам. Авторы-составители С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. М., 2001. С. 215, 216. 
2 Там же. С. 300. 
3 Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. 

2001. С. 97. 
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к Уголовному кодексу (ответственный редактор — А.А. Чекалкина, редакторы — 
В.Т. Томин, В.С. Устинов, В.В. Сверчков). Насильственный захват власти, по 
мнению авторов комментария, — это завладение ею насильственным путем лица-
ми, группировками, организациями, которым власть не принадлежала. Совершае-
мые действия могут быть различными: от физического устранения лиц, законно 
осуществляющих властные полномочия, или их принудительной изоляции до 
блокирования работы органов законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти, изоляции депутатов, членов Правительства РФ, недопущения их в рабочие 
помещения и т.д.1 Таким образом, суть захвата власти согласно данному коммен-
тарию заключается в нарушении или воспрепятствовании установленному зако-
ном порядку осуществления властных полномочий.  

Понимание государственной власти как совокупности властных полномочий 
позволяет в ином свете осмыслить проблему разделения властей. Согласно дан-
ной трактовке государственной власти суть разделения властей в данном случае 
заключается в реализации трех принципиально различных групп полномочий 
между органами государственной власти. Классическая триада в данном случае 
заключается в том, что при осуществлении государственного управления власт-
ные полномочия (в упрощенном виде) реализуются в трех основных направлени-
ях: 

 реализация властных полномочий в сфере законотворчества; 
 реализация властных полномочий по осуществлению правосудия; 
 осуществление властных полномочий по реализации принятых законов.  
 Соответственно, речь не идет о простом делении органов на три различные 

группы. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти отличаются 
друг от друга теми полномочиями, которые они выполняют. 

С точки зрения понимания государственной власти как совокупности власт-
ных полномочий, разделение властей по вертикали понимается как разграничение 
властных полномочий между органами государственной власти Федерации и ор-
ганами власти ее субъектов. О разграничении полномочий между органами госу-
дарственной власти Федерации и органами государственной власти ее субъектов 
говорится и в ст. 71, 72, 73 Конституции РФ. Однако вопрос разделения государ-
ственной власти по вертикали в последнее время вызывает множество дискуссий. 
В частности, А.Ф. Малый пишет, что в Конституции «…закрепляется лишь раз-
граничение полномочий и предметов ведения между ними. Равнозначно ли это 
разделению государственной власти по вертикали? И если да, то что следует по-
нимать под термином «государственная власть» применительно к такому вариан-
ту разделения властей? Выяснение этого вопроса позволяет определиться с со-
отношением властных полномочий органов государственной власти Федерации и 
ее субъектов, поскольку, если государственная власть есть «высшая власть в об-
ществе» и она осуществляется на территории субъекта им самим, то возникает 
проблема соотношения двух высших властей (федеральной и региональной) на 
одной и той же территории. Не отсюда ли непрекращающиеся трения по поводу 
объема правомочий и взаимные претензии о вторжении в компетенцию друг дру-
га?»2. Несколько иную позицию по этому вопросу высказывает В.Е. Чиркин: 

                                                 
1 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалкин; 

под ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. М., 2004. С. 849.  
2 Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. 

2001. С. 94. 
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«следует различать государственную власть федерации, которая распространяется 
на всю территорию государства (в России это устанавливает ч. 1 ст. 4 Конститу-
ции РФ) и, следовательно, действует во всех частях государства, всех субъектах 
федерации (иное просто невозможно), и собственную власть субъекта федерации, 
которая производна от данного территориального коллектива. Это не госу-
дарственная власть. Двух государственных властей, исходящих от разных источ-
ников — одной от всего многонационального народа, всего общества, другой от 
народа данного субъекта федерации — в одном и том же субъекте федерации 
быть не может»1. Однако данный вопрос заслуживает более пристального внима-
ния, и рассмотреть его в рамках данной статьи не представляется возможным. 

Таким образом, преимущественное понимание государственной власти в Кон-
ституции заключается в понимании ее как совокупности полномочий. Из этой 
логики выпадают конституционные нормы, допускающие иную трактовку поня-
тия власть. В ст. 18 записано: «Права и свободы человека и гражданина… опреде-
ляют …деятельность законодательной и исполнительной власти…». Получается, 
что законодательная и исполнительная власть — это органы, которые осуществ-
ляют деятельность. Очевидно, что в данной статье Конституции недостает слова 
«органов». Включение его в текст, ставит все на свои места. В некоторой несты-
ковке с концепцией государственной власти, заложенной в Конституции РФ, 
находится постановление Конституционного суда от 27 января 1999 г. № 2-П по 
делу о толковании статей 71 (пункт «Г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции 
РФ, в котором единство системы государственной власти толкуется как единство 
системы органов государственной власти. Однако данная позиция Конституцион-
ного суда заключается, скорее, не в том, что система государственной власти 
представляет собой систему органов государственной власти и, следовательно, 
государственная власть — это совокупность органов, а в том, что слово «органы» 
подразумевается в данной формулировке. 

Упоминание правовой категории «государственная власть» в федеральном за-
конодательстве помимо Конституции практически не встречается. В законода-
тельстве часто используется понятие «орган государственной власти», однако 
использование названной формулировки в контексте закона не позволяет дать 
определение государственной власти. Использование категории «государственная 
власть» в законодательстве субъектов позволяет нам говорить о понимании госу-
дарственной власти законодателем именно как совокупности полномочий.  

Если исходить из того, что государственная власть понимается законодателем 
как совокупность полномочий, то необходимо определиться с значением катего-
рии «полномочие». Следует отметить, что указанная категория зачастую рассмат-
ривается вместе с такими категориями, как «ведение» и «компетенция». В юриди-
ческой энциклопедии можно найти следующее определение указанных категорий: 

Компетенция — (от лат. Competere — добиваться, соответствовать, подходить; 
англ. Competence) — совокупность установленных нормативно правовыми актами 
задач, функций, прав и обязанностей (полномочий) государственных органов, 
должностных лиц, общественных организаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций2. 

                                                                                                                        
 
1 Чиркин В.Е. О публичной власти (Постановка проблемы) // Государство и право. 

2003. С. 13. 
2 Юридическая энциклопедия / Ред. М.Ю. Тихомиров. М., 2005. С. 422. 
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Полномочие — (лат. Iuctoritas, англ. Authority; нем. Befugnis, Volinacht) — в 
теории государства и права, науке управления, а также практически во всех от-
раслях права рассматривается как составная часть компетенции и статуса органа, 
должностного лица, выполняющего управленческие функции в организации, а 
также некоторых иных лиц, реализующих функции, предусмотренные для них 
законом. В этом значении полномочия представляют собой право и одновременно 
обязанность соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации 
способом, предусмотренным законом или иным правовым актом1.  

Ведение — понятие, используемое Конституцией РФ для предметного разгра-
ничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами2. 

 При этом все три понятия находят свое отражение в Конституции РФ. Однако, 
когда мы говорим о государственной власти как совокупности полномочий, тер-
мин полномочия используется в более широком значении — для обозначения 
всей совокупности правовых возможностей государства оказывать воздействие на 
общественные отношения с целью их упорядочения. 

 Таким образом, исходя из анализа положений Конституции РФ, государ-
ственная власть как правовая категория представляет собой совокупность полно-
мочий. Вместе с тем, такая трактовка государственной власти не означает, что 
другие признаки государственной власти, которые выделяются в теории, не нахо-
дят своего отражения в законодательстве. В теории государства и права рассмат-
риваются следующие признаки государственной власти: территориальность, ле-
гальность и правосубъектность, суверенность, публичность, всеобщность, уни-
версальность, сложность, многофункциональность, возможность применять госу-
дарственное принуждение. Все указанные признаки находят в той или иной сте-
пени свое отражение в Конституции РФ. 

 О признаке территориальности может свидетельствовать, например, ст. 4 
Конституции, которая гласит: «1. Суверенитет Российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию. 2. Конституция Российской Федерации и феде-
ральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».  

 О легальности государственной власти, в частности, говорят следующие 
нормы: п. 2 ст. 15, где говорится, что органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обяза-
ны соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; п. 4 
ст. 81, в котором говорится, что порядок выборов Президента РФ определяется 
федеральным законом; п. 2 ст. 96, в котором говорится, что порядок формирова-
ния Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной думы 
устанавливаются федеральными законами; п. 2 ст. 114, в котором говорится, что 
порядок деятельности правительства Российской Федерации определяется феде-
ральным конституционным законом; п. 3 ст. 118, в котором говорится, что судеб-
ная система Российской федерации устанавливается федеральным конституцион-
ным законом и ряд других норм. 

 О суверенности государственной власти говорят следующие нормы Кон-
ституции — п. 1 ст. 4, в котором говорится, что суверенитет Российской Федера-
ции распространяется на всю ее территорию.  

                                                 
1 Там же. С. 654. 
2 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2000. 

С. 75. 
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 О публичности государственной власти говорят следующие положения 
Конституции РФ — п. 3 ст. 15, в котором говорится, что законы подлежат обяза-
тельному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения и ряд других норм. 

 О всеобщности, универсальности и сложности говорят п. 1, 2 ст. 4 Консти-
туции РФ, в которых говорится, что суверенитет Российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию, а так же что Конституция РФ и федеральные 
законы распространяются на всю ее территорию. О сложности государственной 
власти говорит то множество органов, которые данную власть осуществляют, 
сложность системы данных органов.  

 О многофункциональности государственной власти говорят ст. 71, 72, 73 
Конституции, в которых отражено все многообразие сфер жизнедеятельности, 
которые регулируются государственной властью. 

 О возможности применять государственное принуждение говорит, в част-
ности, п. 4 ст. 3 Конституции РФ в котором говорится, что никто не может при-
сваивать власть в Российской федерации. Захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуются по федеральному закону. 

 Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы: 
1) В теории есть различные подходы к сущности и понятию государственной 

власти. Легального определения государственной власти в законодательстве не 
содержится. Анализ положений Конституции показывает, что в некоторых случа-
ях из содержания конституционных норм вытекает, что государственная власть 
представляется как совокупность органов, преимущественно же государственная 
власть понимается как совокупность полномочий.  

2) Государственная власть как правовая категория представляется законода-
телю прежде всего как совокупность государственно-властных полномочий, со-
вокупность правовых возможностей государства оказывать воздействие на обще-
ственные отношения с целью их упорядочения. 

3)  Указанное понимание государственной власти не отрицает других ее при-
знаков, которые выделяются в теории.  

4) Отсутствие единообразия в понимании государственной власти в законода-
тельстве объясняется тем, что не всегда теоретически разработанные категории 
могут быть адекватно отражены в законодательстве. 
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ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ  
НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ  
НЕОЧЕВИДНЫХ УБИЙСТВ  
НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Н.М. Крашенинникова, В.Ю. Толстолуцкий  

 
 
Данная статья посвящена проблемам раскрытия и расследования неочевидных 

убийств с использованием системных закономерностей, выявленных в результате 
анализа более 400 уголовных дел об убийствах, по которым вынесены обвини-
тельные приговоры, преступник изобличен и наказан.  

Изучение следственной и судебной практики показывает, что количество со-
вершаемых убийств в России растет с каждым годом. Только в Нижегородской 
области в 2003 г. зарегистрировано 1087 случаев умышленных убийств, в 
2004 г. — уже 1101 убийство, а в 2005 г. количество убийств увеличилось до 
11701. Таким образом, рост совершенных убийств в 2005 г. по сравнению с 2004 г. 
составил 6%.  

Достаточно часто расследование убийства представляет значительную слож-
ность для следователя, поскольку преступниками используются различные, порой 
самые изощренные, способы совершения преступления и сокрытия следов. В свя-
зи с этим большое количество преступлений остается нераскрытым и лица, ви-
новные в совершении убийства остаются безнаказанными. Например, в 2004 г. в 
Нижегородской области раскрываемость убийств составила 91,3%, а в 2005 г. 
90,3%2. Совершив несложные математические вычисления, можно прийти к вы-
воду, что в 2004 г. нераскрытым осталось около 100 убийств, а в 2005 г. 113. И 
если учесть, что многие преступления совершаются организованными группами, 
то количество безнаказанных преступников следует умножать на 2 или на 3. 

На основе изложенного отметим, что актуальность данной статьи обусловли-
вается рядом обстоятельств. Во-первых, ростом количества совершаемых убийств 
как в целом по России, так и в Нижегородской области. Во-вторых, тем фактом, 
что совершаемые преступления данной категории не имеют стопроцентной рас-
крываемости. Последнее объясняется тем, что эффективность расследования 
убийств во многом зависит от умелого выбора и применения практических прие-
мов при расследовании, а также использования хорошо продуманной методики 
расследования убийства. 

Отметим, что с наибольшими сложностями следователь сталкивается при рас-
следовании неочевидного убийства, когда личность преступника неизвестна, а 
показания свидетелей не служат достаточным основанием для выдвижения обос-
нованных версий о лице, совершившем убийство. Поэтому, на наш взгляд, в таких 
случаях при выдвижении следственной версии и планировании расследования 
следователю необходимо исходить из типовой следственной ситуации первона-
чального этапа расследования конкретного преступления. 

                                                 
1 Сборник материалов научно-практической конференции следователей прокуратуры 

по итогам работы за 2005 год. Н. Новгород, 2006. 
2 Там же. 
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Несмотря на то, что к началу расследования любого преступления могут сло-
житься различные следственные ситуации, все их многообразие можно подразде-
лить на несколько групп, т.е. выделить типовые следственные ситуации. 

В современной криминалистической литературе существует много публика-
ций, посвященных вопросу о следственных ситуациях. В своих научных трудах 
данный вопрос анализировался с разных сторон такими учеными, как Л.Г. Ви-
донов, Т.С. Волчецкая, М.И. Еникеев, Д.И. Маевский, В.А. Образцов, В.Г. Тана-
севич, А.Г.Филиппов, Н.П. Яблоков и др. 

Рассмотрев содержание работ указанных авторов, мы пришли к выводу, что 
наиболее глубокое исследование в этом направлении проведено Л.Г. Видоновым. 
Используя в ходе расследования конкретного преступления предложенную авто-
ром методику, следователь может выдвинуть наиболее обоснованную версию о 
лице, совершившем преступление, и сократить круг заподозренных. Определение 
типовой следственной ситуации необходимо для формирования на ее основе ти-
повой программы сбора необходимой для следствия информации. Такая типовая 
программа в свою очередь позволяет обеспечить целенаправленность расследова-
ния преступления1. 

Мы продолжили работу Л.Г. Видонова и попытались выделить типовые след-
ственные ситуации начального этапа расследования убийств, совершаемых в 
наши дни. С этой целью проведено исследование, в ходе которого проанализиро-
вано 435 справок по уголовным делам об умышленных убийствах, рассмотрен-
ным в 2002–2004 гг. судами городов и районов Нижегородской области. Справки 
заполнялись сотрудниками районных прокуратур по запросам прокуратуры Ни-
жегородской области. Так, прокуратурой Шахунского района было представлено 
19 справок, Дальнеконстантиновского района — 4 справки, Ленинского района 
г. Нижнего Новгорода — 34 справки, Автозаводского района г. Нижнего Новго-
рода — 72 справки, Нижегородского района г. Нижнего Новгорода — 27 справок, 
Приокского района г. Нижнего Новгорода — 13 справок, Советского района 
г. Нижнего Новгорода — 20 справок, Володарского района — 30 справок и так 
далее. Также были использованы справки, представленные прокуратурами Кана-
винского района г. Нижнего Новгорода, Первомайского, Починсковского, Пере-
возского, Краснооктябрьского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Бу-
турлинского, Лысковского, Сеченовского и других районов, а также справки, 
представленные Выксунской городской прокуратурой, Богородской городской 
прократурой, Городецкой городской прокуратурой, Сухобезводненской прокура-
турой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Рас-
следование по каждому уголовному делу на момент заполнения справки было 
завершено и по всем делам вынесены обвинительные приговоры. 

Важно отметить, что каждая справка содержит в своей структуре следующие 
данные:  

 — № уголовного дела; статья, часть, пункт Уголовного кодекса РФ, по кото-
рым возбуждено уголовное дело; 

 — ФИО, дата рождения обвиняемого; 
 — место рождения и место жительства обвиняемого; 
 — характеристика обвиняемого по месту работы и месту жительства; 

                                                 
1 Видонов Л. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по де-

лам об убийствах… Н. Новгород, 2004. С. 12. 
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 — семейное положение обвиняемого; 
 — обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления; 
 — сведения о применении мер административного воздействия к обвиняемому; 
 — распространение на обвиняемого положений об административном надзоре; 
 — состояние в момент совершения убийства; 
 — сведения о наличие судимостей у обвиняемого; 
 — мотив преступления; 
 — аналогичная сведениям обвиняемого информация о жертве; 
 — способ совершения убийства и характеристика телесных повреждений; 
 — место и время совершения преступления; 
 — сведения о манипуляциях, проводимых с телом жертвы и способах сокры-

тия следов; 
 — информация о следах преступника, изъятых с места убийства; 
 — отношение потерпевшего и обвиняемого по степени родства и знакомства; 
 — сведения о показаниях, положенных в основу приговора и информация о 

лицах, давших данные показания; 
 — сведения об удаленности места жительства и места работы обвиняемого от 

места убийства; 
 — информация о наличие признательных показаний обвиняемого; 
 — результаты рассмотрения уголовного дела судом; 
 — дата составления справки, ФИО и должность составителя. 
Таким образом, каждая справка, рассматриваемая как бумажный носитель ин-

формации, представляет собой специально разработанную систему, состоящую из 
25 пунктов. В некоторых пунктах справки имеется несколько подпунктов. 
Например, в графе «сведения о жертве» имеют место следующие подпункты: 

 — ФИО, дата рождения;  
 — место рождения и место жительства;  
 — характеристика жертвы по месту работы и месту жительства; 
 — семейное положение; 
 — состояние в момент совершения убийства; 
 — сведения о наличие судимостей. 
При обработке всех введенных данных каждая справка стала представлять со-

бой информационную систему, содержащую от 210 до 300 различных сведений, 
касающихся одного уголовного дела об убийстве. В совокупности все эти сведе-
ния представляют собой различные элементы криминалистической характеристи-
ки преступления.  

При изучении статистических данных мы ставили перед собой следующие це-
ли: 

1. Попытаться определить наличие общих признаков преступлений, совер-
шенных различными лицами, выявив зафиксированные в справках одинаковые 
признаки. Решение этой задачи позволяет выделить типовые ситуации, схожие 
между собой по типовым признакам. 

2. Выявить, существуют ли взаимосвязи между признаками потерпевшего (по-
лом, возрастом, личностными характеристиками), местом преступления и призна-
ками преступника (полом, возрастом, личностными характеристиками, отношени-
ем к потерпевшему, местом жительства) по делам об умышленных убийствах.  

3. Выявить, существуют ли взаимосвязи между способом совершения пре-
ступления, локализацией телесных повреждений и их количеством и иными нети-
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пичными особенностями (например, расчленение трупа на очень мелкие части) с 
характеристиками преступника. 

Необходимо отметить, что нами был проведен сплошной анализ всех уголов-
ных дел об умышленных убийствах, рассмотренных судами Нижегородской обла-
сти за период 2002–2004 гг. Примененный подход имеет положительные и отри-
цательные стороны. Положительной стороной является то, что полученная стати-
стическая совокупность представляет собой репрезентативную по отношению к 
генеральной совокупности выборку. В то же время при обработке данных возник-
ли некоторые сложности. Например, более чем в 50% всех проанализированных 
нами убийств за указанный период, жертвами являются мужчины в возрасте от 23 
лет. Как правило, в данных случаях преступление совершено в жилом помещении 
или на территории, где оно расположено (приусадебные участки, различные по-
стройки, бани, сараи, дачи, особняки и т.д.), и основным мотивом данных пре-
ступлений стала ссора (убийства на бытовой почве). Тогда как преступлений, со-
вершенных по иным, например сексуальным или корыстным, мотивам, где жерт-
вой стала, например, девушка или молодая женщина, в статистической базе за-
фиксировано только два.  

Таким образом, проанализировав данные справки, мы выявили, что за период с 
2002 по 2004 г. судами Нижегородской области было рассмотрено 435 уголовных 
дел об убийствах, по которым вынесены обвинительные приговоры. В числе дан-
ных дел было выявлено, что большая часть преступлений совершалась на почве 
конфликтных отношений, ссор (бытовые убийства). Нами было установлено, что 
из общего количества преступлений по корыстным мотивам совершено 3% пре-
ступлений (13 убийств), по сексуальным мотивам 1,4% преступлений (6) и 95,6% 
убийств, совершенных на бытовой почве (416 преступлений).  

Среди бытовых убийств на почве конфликтных отношений, ссор совершено 
375 преступлений (90% от общего количества преступлений данной группы), по 
причине приступа злобной агрессивности у убийцы — 16 убийств (3,8%), на поч-
ве ревности — 13 убийств (3,1%), по мотивам мести — 5 убийств (1,2%), безмо-
тивные убийства, совершенные лицами, страдающими психическим расстрой-
ством различной степени тяжести, — 3 (0,7%), из хулиганских побуждений — 3 
(0,7%) и 1 убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны (0,5%). 

Жертвами данных преступлений стали в 7% мужчины в возрасте до 23 лет, в 
69% мужчины старше 24 лет, в 3% женщины в возрасте до 23 лет, в 21% женщи-
ны в возрасте старше 23 лет. Среди мест совершения преступления данной кате-
гории (совершенных на бытовой почве) можно выделить следующие: жилище 
(квартира потерпевшего или чужая квартира; подъезд, лестничная клетка; по-
стройки, бани, сараи, расположенные поблизости от жилища; дачные и садовые 
участки; особняки и дачи потерпевшего или чужие особняки и дачи и т.д.); улицы 
и дворы многоквартирных домов; места работы потерпевшего или подсудимого; 
открытые удаленные местности в черте населенных пунктов; удаленные местно-
сти (берега водоемов, лесопосадки, поле, луг, заброшенные гаражи и садовые 
участки, пустыри и иные места).  

Проанализировав 435 дел, мы обнаружили, что их можно классифицировать 
по определенным признакам, в зависимости от различных следственных ситуа-
ций. В современной криминалистической литературе существует несколько под-
ходов относительно критериев выделения типовой следственной ситуации, возни-
кающей при расследовании убийства. На наш взгляд, подход Л.Г. Видонова, ко-
торый в качестве исходных критериев предлагает использовать место убийства, 
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пол и возраст жертвы, а также мотив преступления (бытовой, корытный и сексу-
альный), практически оправдан, поскольку позволяет связать данные криминали-
стической характеристики преступления с типовыми следственными ситуациями 
первоначального этапа расследования. 

 Л.Г. Видонов предложил классификацию не только мест совершенных пре-
ступлений; автор также разделил всех возможных жертв убийства по определен-
ным данным: полу, возрасту и психологическим особенностям межличностных 
контактов. Таким образом, выделены следующие категории жертв:  

 — девочки, девушки и молодые женщины в возрасте от 3 до 23 лет; 
 — женщины в возрасте от 24 лет и старше (до 89 лет); 
 — мальчики, юноши и молодые мужчины в возрасте от 7 до 23 лет; 
 — мужчины в возрасте от 24 лет и старше (до 86 лет)1.  
По аналогичным признакам Л.Г. Видонов проводит классификацию лиц, со-

вершающих убийства перечисленных выше групп жертв. За основу классифика-
ции автор также берет пол и возраст преступника. 

Используя подход Л.Г. Видонова, в качестве оснований классификации типо-
вых следственных ситуаций исследуемых нами преступлений мы выделили пол, 
возраст жертвы, место убийства, характеристику телесных повреждений. Из рас-
смотренных нами собственных данных статистики мы увидели, что все след-
ственные ситуации можно объединить в несколько групп — выявить наиболее 
часто встречающиеся следственные ситуации. Таким образом, нами было выделе-
но семь типовых следственных ситуаций первоначального этапа расследования 
неочевидных убийств. 

Ситуация № 1: жертва преступления мужчина возраста от 24 до 60 лет, место 
убийства — жилое помещение или территория, на котором оно расположено. Та-
кие преступления составляют 51% от общего количества рассмотренных нами 
убийств.  

Ситуация № 2: жертва преступления — женщина возраста от 24 до 55 лет, ме-
сто убийства — жилое помещение или территория, на котором оно расположено. 
Такие преступления составляют 20% от общего количества совершенных 
убийств.  

Ситуация 3: жертва преступления — мужчина возраста от 24 до 65 лет, место 
убийства — улица, двор многоэтажного дома, иное место в населенном пункте. 
Такие преступления составляют 9% от общего количества совершенных убийств.  

Ситуация 4: жертва преступления — мужчина возраст до 23 лет, место убий-
ства — жилое помещение или территория, на котором оно расположено. Такие 
преступления составляют 3% от общего количества совершенных убийств.  

Ситуация 5: жертва преступления — мужчина, возраст до 23 лет, место убий-
ства — улица, двор многоэтажного дома, иное место в населенном пункте. Такие 
преступления составляют 2,5% от общего количества совершенных убийств. 

 Ситуация 6: жертва преступления — мужчина, возраст от 24 лет, место убий-
ства — помещение места работы, территория, прилегающая к месту работы по-
терпевшего. Такие преступления составляют 2% от общего количества совершен-
ных убийств. 

                                                 
1 Видонов Л. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по де-

лам об убийствах… Н. Новгород, 2004. С. 14. 
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Ситуация 7: жертва преступления — женщина, возраст до 23 лет, место убий-
ства — жилое помещение или территория, на котором оно расположено. Такие 
преступления составляют 1,3% от общего количества совершенных убийств. 

Рассмотрим наиболее часто встречающуюся в процессе расследования неоче-
видных убийств ситуацию и попытаемся сопоставить полученные результаты ис-
следования с показателями Л.Г. Видонова. 

Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводу, что наибольшее 
количество из всех уголовный дел составляют дела, по которым потерпевшим 
является мужчина в возрасте 24 лет и старше, а убийство совершено в квартире 
подсудимого или потерпевшего либо в ином жилом помещение. По количеству 
данные дела составляют 223 дела из 435 рассмотренных нами. Мы отнесли дан-
ную категорию дел к типовой следственной ситуации № 1. После этого попыта-
лись установить наличие взаимосвязи между элементами криминалистической 
характеристики данных преступлений.  

В результате обработки Справок мы установили, что среди лиц, совершающих 
убийства мужчин указанной возрастной группы в указанных местах, можно выде-
лили три категории:  

Мужчины в возрасте от 24 лет — 70%; 
Мужчины в возрасте до 23 лет — 14%; 
Женщины в возрасте от 20 лет — 16%. 
Следует отметить, что процентные показатели, полученные нами, практически 

совпадают с процентными показателями, которые получил в свое время Л.Г. Ви-
донов. Таким образом, картина относительно лиц, совершающих убийства, за 
прошедшее с момента проведения исследования Л.Г. Видоновым время почти не 
изменилась. 

Что касается описания корреляционных связей между элементами КХП, то 
здесь можно наблюдать определенные расхождения. Например, при определении 
степени родства и знакомства предполагаемого преступника и жертвы мы обна-
ружили, что доли, выявленные нами, и проценты, высчитанные Л.Г. Видоновым, 
отличаются. 

При анализе статистических данных мы попытались установить отношения 
между жертвами и лицами, виновными в совершении убийства. 

Полученные результаты приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Отношение между жертвами и преступниками, относящимися  

к категории мужчин младшей возрастной группы (от 14 до 23 лет) 

Степень родства и знакомства  
жертвы и преступника 

Наше исследование 
Данные 

Л.Г. Видонова 
Знакомые 45% Не выделяет 

Родственники 10% 60% 
Незнакомые/малознакомые 23% 3% 

Друзья 3% 17% 
соседи 3% 20% 

 
Разница в полученных показателях объясняется рядом причин. Во-первых, при 

проведении своего исследования Л.Г. Видоновым использовались непосредствен-
но уголовные дела, отражающие практически 100-процентную картину произо-
шедшего. При подсчете долей нами использовались справки, заполненные работ-
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никами прокуратуры разных городов и районов Нижегородской области, то есть 
анализ проводился не по первоисточникам. При заполнении справок сотрудники 
прокуратуры в большинстве случаев пренебрегали заполнением ряда пунктов и 
граф либо заполняли справки халатно. Например, при заполнении пункта «Отно-
шение обвиняемого к потерпевшему» заполняющий указывал общую категорию 
«знакомые», тогда как при изучении данного уголовного дела становится ясно, 
что подсудимый являлся или приятелем потерпевшего, или соседом, или сыном 
(мужем) любовницы. В результате этого, данные не отражают фактическую дей-
ствительность. Это происходит вследствие того, что следователь не видит конеч-
ной цели заполнения Справки, выполняя всего лишь задание Прокуратуры Ниже-
городской области. Следователь не видит взаимосвязи между такими элементами 
криминалистической характеристики преступления, как степень родства или зна-
комства потерпевшего и подозреваемого и личность преступника. Косвенно это 
свидетельствует о том, что эти данные не используются следователями и при вы-
движении следственных версий в ходе расследования убийства. Кроме того, ряд 
заполнявших справки (4%) просто не указали степень родства или знакомства 
потерпевшего и подсудимого. Из этого выводом является то, что база статистиче-
ских данных требует постоянной корректировки. 

Проводя подобную параллель среди другой категории убийц данной группы 
людей (женщин в возрасте от 20 лет), можно увидеть следующую картину 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Отношение между жертвами и преступниками, относящимися  
к категории женщин в возрасте от 20 лет 

Степень родства и знакомства Наше исследование 
Данные 

Л.Г. Видонова 
Знакомые 17% Не выделяет 

Мужья и сожители 76% 87% 
Дети 3% Не выделяет 

Отцы и отчимы/сожители матери 
в справках данная категория 

не выделяется 
13% 

Не указано 4% – 
 
Причин того, что между показателями, полученными Л.Г. Видоновым и про-

центами, выявленными нами, существуют различие, много. В качестве одной из 
них необходимо отметить и различие во временной динамике. 

Жертвами мужчин старшей возрастной группы (от 24 лет), по данным нашего 
исследования, становятся: 

67% — знакомые, друзья (в том числе оставшиеся после совместного отбытия 
наказания); 

18% — родственники, в том числе: 
отец или отчим — 10%; 
братья — 8%; 

4% — соседи и односельчане; 
4,5% — незнакомые; 
1% — случайно знакомые; 
5,5% — не указано.  
По данным Л.Г. Видонова, жертвами мужчин старшей возрастной группы ста-

новятся: 
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35% — друзья и приятели по общим интересам; 
21% — соседи по месту проживания жертвы; 
16% — знакомые по месту жительства; 
13% — иные родственники (родные и двоюродные братья, шурины, зятья, 

свояки); 
12% — близкие родственники (сыновья и пасынки, отцы и отчимы, сожители 

матерей); 
3% — незнакомые. 
В данном случае проценты практически совпадают. Небольшая разница объ-

ясняется несколькими причинами. Во-первых, как уже было сказано, некоторой 
халатностью следователей при заполнении справок. Во-вторых, более конкретной 
детализацией Л.Г. Видоновым различных категорий, в частности родственников. 

Разделяя преступников в зависимости от способа совершения убийства, мы 
выявили, что для преступников — мужчин младшей возрастной группы свой-
ственно совершать преступления: 

 — путем нанесения жертвам многочисленных ранений (от 4 до 68) колото-
режущими и рубящими орудиями в жизненно важные органы — 51%; 

 — путем нанесения жертвам однократных ранений в жизненно важные орга-
ны — 23%. 

Для преступников из женской группы совершали преступления: 
 — путем нанесения жертвам однократных ранений в жизненно важные орга-

ны — 57%; 
 — путем нанесения жертвам 2–3 ранений колото-режущими и рубящими ору-

диями в жизненно важные органы — 20%; 
 — путем нанесения жертвам многочисленных ранений (от 4 до 10) колото-

режущими и рубящими орудиями в жизненно важные органы — 14%; 
 — путем удушения — 4%; 
 — путем нанесения телесных повреждений тупым предметом однократно — 

5%. 
Преступники старшей мужской группы совершают убийства указанных жертв 

следующими способами: 
 — путем нанесения жертвам однократных ранений в жизненно важные орга-

ны — 25%; 
 — путем нанесения жертвам 2–3 ранений колото-режущими и рубящими ору-

диями в жизненно важные органы — 19%; 
 — путем нанесения жертвам многочисленных ранений (от 4 до 10) колото-

режущими и рубящими орудиями в жизненно важные органы — 23%; 
 — путем удушения — 4,5%; 
 — путем нанесения телесных повреждений тупым предметом от 1 до 3 раз — 

4,5%; 
 — путем нанесения телесных повреждений тупым предметом более 4 раз — 

15%; 
 — путем применения огнестрельного оружия — 5%. 
В дополнение к этому мы провели анализ взаимосвязи между способом со-

вершения убийства и личностью преступника, взяв за основу способ совершения 
убийства без разделения на типовые следственные ситуации. Мы пришли к выво-
ду, что для мужчин в возрасте от 24 до 65 лет в равной степени характерно со-
вершать убийства путем нанесения жертвам многочисленных ранений (от 4 до 10) 
колото-режущими и рубящими орудиями в жизненно важные органы (28%), пу-
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тем нанесения жертвам однократных колото-резаных или рубленых ранений в 
жизненно важные органы (24%) и путем нанесения жертвам 2–3 колото-резаных 
или рубленых ранений в жизненно важные органы (24%). Характеризуя способы 
совершения убийства, используемые женщинами, можно отметить, что для них 
характерно совершать убийства путем нанесения жертвам однократных колото-
резаных или рубленых ранений в жизненно важные органы (52% рассмотренных 
случаев), а также путем нанесения жертвам 2–3 колото-резаных или рубленых 
ранений в жизненно важные органы (21%) и практически не свойственно приме-
нять при совершении преступления такие способы, как удушение (3,5%) или ис-
пользование огнестрельного оружия. Что касается категории преступников муж-
ского пола в возрасте от 14 до 23 лет, то можно отметить, что им чаще всего свой-
ственно совершать преступления путем нанесения жертвам многочисленных ра-
нений (от 4 до 10) колото-режущими и рубящими орудиями в жизненно важные 
органы (31%) и в равной степени путем нанесения жертвам однократных колото-
резаных или рубленых ранений в жизненно важные органы и путем нанесения 
жертвам от 1 до 3 повреждений тупым предметом (чаще всего молотком или то-
пором) в жизненно важные органы (24% и 21% соответственно). 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что знание взаимосвязей 
между структурными элементами криминалистической характеристики убийства 
позволяет более всесторонне проанализировать собранную по делу информацию с 
целью выдвижения версий о подозреваемых и месте их поиска. В частности, зная 
возраст и пол жертвы и учитывая специфику места совершенного преступления, 
следователь может использовать ту или иную следственную ситуацию первона-
чального этапа следствия, которая поможет ему сориентироваться среди возмож-
ных версий о лице, совершившем убийство, и правильно организовать расследо-
вание. Кроме того, анализируя способ убийства или характер телесных поврежде-
ний, следователь может выдвинуть версию о круге лиц, которые с наибольшей 
степенью вероятности могли бы использовать конкретный способ при соверше-
нии убийства, что значительно сузит круг подозреваемых и позволит правильно 
выбрать направление поиска убийцы. 
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УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ Л.П. КАРСАВИНА  
И ЕВРАЗИЙСТВО 
 
А.В. Крымов  

 
 
 Лев Платонович Карсавин — один из немногих русских мыслителей, которо-

му удалось создать стройную философскую систему, органически соединившую в 
себе авторские представления о Боге, человеке, свободе, государстве и праве, — 
родился в Петербурге в 1882 году. Платон Константинович Карсавин — отец бу-
дущего ученого — выступал в Мариинском театре как актер и работал там балет-
мейстером (по его стопам пошла младшая сестра Льва Платоновича, ставшая ми-
ровой знаменитостью, балерина труппы С.П. Дягилева — Тамара Карсавина). По 
материнской линии Лев Платонович приходился родственником славянофилу 
А.С. Хомякову. Ощущение живой связи со своим знаменитым предком во многом 
определило тот выбор пути, что был сделан молодым человеком.  

 Закончив обучение на историко-филологическом факультете Петербургского 
университета, Л.П. Карсавин отправился в Европу для того, чтобы в библиотеках 
Франции и Италии углубить полученные им за годы учебы знания в области ис-
тории религии и культуры Средних веков. Эта работа позволила ему защитить 
магистерскую и докторскую диссертации (в 1913 и 1916 годах соответственно). 
Однако исследовательская и преподавательская деятельность Л.П. Карсавина в 
России была прервана в 1922 году, когда он вместе со многими другими предста-
вителями отечественной науки оказался в эмиграции. 

 В 1923 году Л.П. Карсавин сблизился с П.П. Сувчинским, который предложил 
ему публиковать свои работы в евразийских изданиях. Сувчинский стоял у самых 
истоков нового философского движения, родившегося в 1921 году в Болгарии. 
Кроме него в самый первый евразийский кружок вошли лингвист и культуролог 
Н.С. Трубецкой, географ и экономист П.Н. Савицкий, религиозный мыслитель 
Г.В. Флоровский. Весь первоначальный замысел организаторов движения пре-
красно охарактеризовал С.С. Хоружий: «Евразийство родилось как порыв, слага-
ющийся из двух отталкиваний: от прошлого и от чужого. Прошлым была импера-
торская Россия, чужим — Запад»1.  

 Первоначально Л.П. Карсавин ограничился только критикой нового движе-
ния, но после знакомства в 1924 году с П.Н. Савицким и в 1926 году в Париже с 
Н.С. Трубецким — признанными лидерами евразийства — философ получил при-
глашение стать членом руководящего органа евразийской группы, получившего 
название «Совет пяти». Ученый отказался от этого предложения по причине раз-
ногласий, возникших по вопросам о цели и задачах новой организации, что сразу 
же обозначило возможность будущего раскола: Л.П. Карсавин считал необходи-
мым для евразийцев активно участвовать в политической жизни и настаивал на 
преобразовании интеллектуального движения в партию. Став одним из ответ-
ственных редакторов газеты «Евразия», философ своей просоветской позицией 
вызвал протест со стороны Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева. 
После этого идейного конфликта евразийство как единое целое прекратило свое 
существование.  

                                                 
1 Хоружий С.С. Карсавин, евразийство и ВКП // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 79. 
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 В конце двадцатых годов прошлого столетия Лев Платонович, используя свои 
прежние университетские знакомства, занимает кафедру всеобщей истории в Ка-
унасском университете. В 1949 году ученый был арестован за свою евразийскую 
деятельность и приговорен к 10 годам ссылки, из которой ему не суждено было 
вернуться. 20 июля 1952 году он скончался в больнице лагеря «Абезь», располо-
женного в Коми АССР.  

 За свою жизнь, которая едва ли была похожа на размеренное существование 
профессора, Л.П. Карсавину удалось опубликовать большое количество работ, из 
которых наиболее важными для понимания его философской позиции являются 
следующие: «Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о боге, 
мире и человеке, зле и семи смертных грехах» (Петроград, 1919 год), «Римский 
католицизм» (Петроград, 1922), «Восток, Запад и Русская идея» (Петроград, 
1922), «Диалоги» (Берлин, 1923), «Путь Православия» (Берлин, 1923), «Филосо-
фия истории» (Берлин, 1923), «О началах (Опыт христианской метафизики)» 
(Берлин, 1925), «Святые отцы и учители, раскрытие Православия в их теориях» 
(Париж, 1926), «Феноменология революции» (Париж, 1927), «Церковь, личность 
и государство» (Париж, 1927), «Европа и Россия (наброски евразийской идеоло-
гии)» (Каунас, 1929), «О личности» (Ковно, 1929).  

 В современной научной литературе встречаются самые разные оценки 
евразийства, что может объясняться в том числе и неопределенностью настояще-
го исторического момента. В России и теперь еще ощущается глубокий ценност-
ный кризис, вызванный крушением советской политической и идеологической 
системы. Определенная, и не малая, часть общества по-прежнему склоняется к 
реставрации социалистического режима. Существуют и сторонники возвращения 
к монархии.  

 Некоторые авторы видят в евразийстве подлинную русскую идею, следование 
которой приведет к новому возрождению России. Иные, отмечая наличие черт 
тоталитарности в названном мировоззрении, полагают, что само воскрешение 
этой идеологии, происходящее сегодня (появляется живой интерес к исследова-
нию этой части наследия русской эмиграции), свидетельствует о не до конца из-
житом заблуждении.  

 В любом случае можно утверждать, что евразийское движение по-прежнему 
вызывает споры; к тому же, яркие, поражающие своей новизной толкования рос-
сийского исторического процесса и неожиданные, почти мистические прозрения 
евразийцев недостаточно проанализированы специалистами, поэтому, как спра-
ведливо отмечает Ю.Б. Мелих, «современный интерес к евразийству объясняется 
его стремлением развивать сориентированную на Россию перспективу в период 
переломных моментов ее истории, а также тем, что в этом учении предпринима-
ется своеобразная попытка обоснования монизма и универсализма в истории 
Евразии»1.  

 Именно период пребывания Карсавина в евразийской группе представляет 
особый интерес в силу того, что в это время философ, являясь главным теорети-
ком движения, сформулировал его социально-политическую программу, в кото-
рой ключевыми оказались понятия: «культура», «государство» и «церковь». 

 Одной из главных проблем первой трети XX века по мысли евразийцев яви-
лась утрата чувства государства. Н.Н. Алексеев и Л.П. Карсавин полагали, что не 
последнюю роль в этом процессе сыграло противопоставление общества и госу-

                                                 
1 Мелих Ю.Б. Персонализм Л.П. Карсавина и европейская философия. М., 2003. С. 244. 
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дарства, закрепившееся в социальной науке и общественном сознании народов 
Западной Европы. В своем учении о новом политическом строе, который должен 
сменить выродившиеся демократические режимы, евразийцы стремились преодо-
леть названный антагонизм. С этой целью Л.П. Карсавин определял государ-
ственность как «живое и духовно-личное единство культуры»1 и применял к са-
мому учению о культуре аристотелевский термин «политика», тем самым еще раз 
подчеркивая значимость принципа единства в социальной сфере.  

 При этом политика как учение о культуре должно основываться на детально 
разработанной социальной философии, в которой необходимо разработать поня-
тие индивидуальной и соборной личности как субъектов культуры. Именно субъ-
ект культуры призван сохранять и развивать органическое единство высших цен-
ностей, придающее смысл всему существованию и составляющее культуру: чело-
век вначале приобщается к традиции, а затем, в своих единичных действиях, про-
должает раскрывать сущность собственной культуры, созидая новые ценности, 
при этом развитие своей национальной культуры способствует прогрессу и обще-
человеческой. 

 Лев Платонович был уверен в том, что евразийству не хватает глубокого фи-
лософского обоснования, поэтому и использовал собственную концепцию симфо-
нической личности в качестве такового: «Основная философская интуиция Карса-
вина состоит в том, что полученное в индивидуальном опыте переживание и по-
знание единства должно быть превращено в онтологический принцип»2. По этой 
причине социальная философия лидера «парижской группы» не может быть пра-
вильно понята без анализа его онтологии. 

 Согласно представлениям Карсавина, мир обладает истинным бытием только 
в той мере, в какой он стремится к преобразованию в Церковь или Тело Христово, 
являясь пока только материалом для этого процесса. Церковь, обладая всей пол-
нотой истины, раскрывает ее отдельному человеку и человечеству постепенно, 
соответственно степени их готовности к Откровению, при этом ни при каких об-
стоятельствах не может быть ограничена свобода людей: невозможно насиль-
ственное приобщение к Истине. Сам философ выразил это в своей работе «Цер-
ковь, личность и государство» следующим образом: «Церковь совершенная и 
Церковь возрастающая и усовершающаяся не две Церкви, но одна и единая святая 
Церковь, так однако, что единство ее исходит из ее полноты и совершенства и 
ведомо лишь самой единой Церкви, а не внешним»3. Истина не может быть пол-
ной, пока не раскроется во всех своих индивидуальных проявлениях, поэтому 
жизнь каждого человека приобретает огромную значимость, так как именно в ней 
осуществляется подобное раскрытие. Зарождение и усиление чувства любви к 
божественному творению, готовность к самопожертвованию ради других являют-
ся признаком правильности выбранного пути, свидетельствуют о приближении к 
Истине. Автор отмечал: «Церковь кафолична или «соборна», т.е. едина по всему и 
во всем, в том смысле, что ее Истина, что всякая возглашаемая ею истина вовсе не 
есть истина отвлеченная (т.е. не является одною общею, именно в данном «исчер-
пывающем» ее выражении общеобязательною формулой), но есть истина, каждым 
творением, каждым человеком постигаемая и осуществляемая сообразно его при-
                                                 

1 Карсавин Л.П. Основы политики // Россия между Европой и Азией: евразийский со-
блазн. М., 1993. С. 174–175. 

2 Мелих Ю.Б. Персонализм Л.П. Карсавина и европейская философия. М., 2003. С. 234. 
3 Карсавин Л.П. Сочинения / Сост., вступ. статья и прим. С.С. Хоружего. М., 1993. 

С. 404. 
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роде, выражающаяся по особому в его Церковью же усовершаемой природе»1. В 
этом смысле философия, развитая Карсавиным, является в высшей степени дея-
тельной; она предполагает постоянное усилие любого человека в деле раскрытия 
истины: «Познание абсолютного и заключается в преодолении его непостижимо-
сти, мыслимом и реальном как непрерывное обожение человека, начинающемся 
здесь, на земле, а не переносимом в потустороннее, в идеале осуществимом и уже 
осуществленном, а не остающемся в Марбурге, т.е. в состоянии вечного движения 
в дурную бесконечность и свойственной некоторым племенам земным суетливо-
сти»2.  

 Выделяя между отдельными людьми и Церковью как «всеединой личностью» 
существование более или менее многочисленных союзов индивидуумов, 
Л.П. Карсавин называл их «соборными или симфоническими личностями» и вы-
страивал некую иерархическую систему. Сама соборная личность не подавляет 
индивидуумов, входящих в нее, в противоположность принудительным коллекти-
вистским общностям, жертвующим отдельными людьми для блага целого. Орга-
ничность объединения предполагает полное раскрытие индивидуальности состав-
ляющих его элементов при их одновременной свободной согласованности.  

 Сам принцип иерархии объясняется так: «Всякая личность должна осознать 
себя как свободное осуществление высшей личности, совпадающее со свободным 
самоосуществлением последней. Личность должна увидеть свою задачу, свой 
долг и подлинное свое желание в том, что она не создает что-то свое, а только — 
по-своему образует и индивидуирует целое и что даже сама «свойственность» эта, 
это особое ее, данной личности, качество, есть дар Божий, творческая мысль Бо-
жия о ней, причаствуемая ею»3. Та часть (или индивидуация), в которой преобла-
дает осознание готовности к самопожертвованию ради целого, занимает среди 
остальных господствующее положение. Применительно к общественной структу-
ре такая часть — особая социальная группа — получает название правящего слоя. 

 Особенно Л.П. Карсавина интересовала задача доказать распространение 
принципа всеединства на социальную сферу. Идея, если только она имеет право 
на существование, должна находить свое подтверждение на практике, поэтому 
философ стремился показать, что его учение об Абсолюте и акте творения оправ-
дано, так как постоянно встречает подтверждение собственной правильности в 
действиях отдельных индивидов и их общностей.  

 Каждая часть отражает целое и в то же время отлична от иных составляющих 
это целое частей только во вневременном порядке, при условии полной самоотда-
чи. В эмпирическом же порядке единство и согласованность относительны и 
утверждаются через взаимную борьбу и насилие индивидуаций по отношению к 
друг другу. Идеал всеединства оказывается недостижимым в окружающей нас 
действительности в силу существования эгоистического начала, противоположно-
го самопожертвованию и любви. Само зарождение в эмпирической соборной лич-
ности насилия связано с нарушением равновесия: либо индивидуум начинает 
чрезмерно утверждаться в своей отдельности (индивидуализм), либо целое стре-
мится деспотически подчинить себе все индивидуальное (отвлеченный универса-
лизм). Констатируя это, Л.П. Карсавин специально подчеркивал тот факт, что 
«…целое не существует само по себе, отвлеченно, но — только через индивидуу-

                                                 
1 Карсавин Л.П. Сочинения. М., 1993. С. 407. 
2 Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2004. С. 331. 
3 Карсавин Л.П. Сочинения. М., 1993. С. 411. 
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мов, в индивидуумах и в качестве современного и всепространственного единства 
индивидуумов, которые и являются его «моментами», выражающими его каждый 
по-своему»1.  

 Вследствие всего вышеизложенного государство и культура оказываются ор-
ганически связанными между собой. Государственность выступает в качестве 
оформляющего начала, обеспечивая единство и безопасное развитие культуры как 
целого: «Государственная или политическая сфера обладает первенствующим 
значением потому, что чрез нее и в ней осуществляется и выражается единство 
всех сфер, как сама и внешне единая культура. Благодаря политической организа-
ции получают выражение и оформление сознание и воля симфонического субъек-
та, а сам он приобретает действительное личное бытие»2. Тем не менее, государ-
ство само не создает никаких культурных ценностей. Обеспечивая единство куль-
турных сфер, оно, как любая форма, склонно длительное время оставаться неиз-
менным, сдерживая живое творчество. Предвидя обвинения в этатизме, 
Л.П. Карсавин защищался, выдвигая идею о том, что власть по самому своему 
характеру всегда абсолютна, но внутри четко определенных границ; когда же го-
ворят о деспотизме, имеют в виду власть, не ограниченную ничем. Однако сим-
фоническая личность (в данном случае подразумевается нация, создавшая госу-
дарство) находится в состоянии неустойчивого равновесия индивидуальной и 
коллективной сфер, поэтому государство и может стремиться к расширению сфе-
ры собственного господства, но как только оно переходит грань, за которой начи-
нается гибель индивидуального начала, тогда же запускается механизм и его соб-
ственного распада.  

 Глубинная связь с культурой предопределяет и те специфические опасности, 
что угрожают государству. Л.П. Карсавин в полном согласии с остальными 
евразийцами отмечал, что современная им европейская культура достигла своего 
жизненного предела и находится в кризисном состоянии, которое должно разре-
шиться ее окончательным вырождением и гибелью, а представительная демокра-
тия и социализм являются лишь следствиями и символами этого процесса. В ев-
ропейской культуре, пронизанной индивидуализмом, было утрачено начало, 
обеспечивающее ее поступательное развитие, — личное. Вследствие этого для 
России неприемлемо любое подражание Европе, находящейся в упадке. Русское 
западничество едва не погубило страну: чужой культурно-исторический опыт 
может быть воспринят, но только если он творчески усваивается, превращаясь в 
нечто новое.  

 Обеспечение стабильного существования государства, при котором только и 
возможно самобытное развитие национальной (или многонациональной) культу-
ры, достигается посредством установления равновесия между индивидуальным и 
соборным началами. Однако одного этого не достаточно, поэтому Л.П. Карсавин, 
вслед за Н.Н. Алексеевым, обосновывал необходимость демотии, т.е. особого ка-
чественного состояния властной организации, выражающегося в налаженном вза-
имодействии народа, правящего слоя и государственного аппарата, обеспечива-
ющего своевременный учет изменений, происходящих в обществе, и необходимое 
обновление управляющей элиты. В итоге Л.П. Карсавин остановился на четырех 
основаниях государства:  

1) субъект государственности — правящий слой; 

                                                 
1 Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993. С. 182. 
2 Там же. С. 202. 
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2) организация, т.е. форма бытия и деятельности правящего слоя; 
3) совокупность форм взаимодействия с другими соборными личностями и 

индивидуумами; 
4) суверенная власть и ее пространственные пределы1. 
 Евразийская критика политической ситуации первых десятилетий XX века 

сводилась, главным образом, к тому, что существовавшие западноевропейские 
демократические режимы в действительности строились на началах диктатуры 
парламента. Только законодательный орган обладал всей полнотой власти в 
стране и имел возможность контролировать полностью зависящее от него прави-
тельство. Государственная власть по своему характеру должна быть единой, что-
бы обеспечить целостность культуры, поэтому всякое ее разделение фиктивно и 
объясняется риторикой либералов. Л.П. Карсавин полагал, что новая форма госу-
дарства может быть построена лишь посредством временного правления одной 
партии, которая деспотически проведет все необходимые преобразования. Обсто-
ятельства в послевоенной Европе складывались таким образом, что эти мысли, 
казалось, получали подтверждение: в Италии к власти пришла партия фашистов, в 
России господствовали коммунисты. В СССР, согласно Л.П. Карсавину, переход-
ный период уже закончился, так как большевики справились с задачей разруше-
ния старого общества, построенного на началах индивидуализма, и выполнили 
свою историческую миссию. Коммунистическое правительство в силу внутренней 
логики исторического процесса фактически отказалось от принципа национально-
го самоопределения вплоть до отделения и в полном согласии с евразийской 
идеологией приступило к новому «собиранию земель». Значение мощной госу-
дарственной власти, по мысли главного теоретика «парижской группы», особенно 
велико именно для России-Евразии — многонационального культурного целого.  

 Используя понятие «демотия», евразийцы обосновывали теоретическое поло-
жение, согласно которому члены правительства в силу их связи с правящим сло-
ем, а через него со всем народом не могут претворять в жизнь свои сугубо инди-
видуалистические решения, продиктованные эгоизмом, столь опасным для бытия 
соборной личности. Наряду с этим Карсавин отмечал вред ничем не ограниченно-
го начала коллегиальности во власти: целое не подавляет индивидуальное, но 
проявляется через него и в нем. Кроме того, коллегиально выработанные про-
граммы действий в большинстве своем оказываются компромиссными, а следова-
тельно, утрачивают свойство быть конкретными. Попутно философ высказал 
мысль, нехарактерную для воззрений большинства евразийцев: «Нормальная, т.е. 
наиболее соответствующая природе своей, организация государства предполагает 
единоличное его возглавление»2. И Н.С. Трубецкой и Н.Н. Алексеев писали о том, 
что монархическая форма правления, по-видимому, исчерпала себя, по крайней 
мере, применительно к России. 

 Учение о соборных личностях использовалось Л.П. Карсавиным для обосно-
вания иерархической структуры общества, которая должна быть отражена при 
формировании органов власти. В этом вопросе большевики, чуткие в улавливании 
«духа времени», в полном соответствии с замыслом философа предложили 
наилучшую систему управления — советскую. В ней не проводится начало разде-
ления государственной власти, вместо этого действует принцип замещения зако-

                                                 
1 Карсавин Л.П. Основы политики // Россия между Европой и Азией: евразийский со-

блазн. М., 1993. С. 206. 
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нодательного органа, определяющего только общие направления политики, ис-
полнительным, действующим в межсессионный период. Совет на своих заседани-
ях контролирует проделанную исполнительным комитетом работу за достаточно 
продолжительное время, а последний избавляется от постоянных проверок, ско-
вывающих его инициативу. Помимо этого, строгая вертикаль советов соотносится 
с иерархией соборных личностей: нижестоящие советы избирают из своего соста-
ва представителей в вышестоящие. Такое устройство способствует наиболее пол-
ному учету мнения населения и установлению прочной связи между властью и 
народом: индивидуальное, как и всегда у Карсавина, символизирует целое. 

 Однако одной системы соборных личностей недостаточно для строительства 
мощной государственной организации, требуется еще общее мировоззрение, ко-
торое сплотит разрозненных индивидуумов в единое целое. Идеология — мощное 
орудие, и она нередко используется в целях подавления личного начала. По мне-
нию евразийцев, это происходит, если утрачена живая связь с действительностью, 
в которой личность только и может творить. Подлинное мировоззрение должно 
быть основано на религиозной идее, пронизывающей все существование народа; 
такое качественное состояние жизни в теории евразийства получило название 
«бытового исповедничества». Благодаря этому обеспечивается устойчивость и 
трансцендентный характер идеологии, но мировоззрение, кроме того, содержит 
ответы и на повседневные вопросы, остается конкретным и не превращается в 
совокупность неизменных догматов, которые невозможно подвергнуть сомнению. 

 Понимание значения государства для народной жизни тесно связано в учении 
Л.П. Карсавина с осмыслением Православия и определением подлинного положе-
ния церкви в обществе. Глубинная правда Православия в том, что оно не допуска-
ет разрыва между абсолютным, небесным и относительным, земным, что под-
тверждается понятием теофании как свободного двустороннего акта, объединяю-
щего Творца и тварь. Отсутствие значительных догматических изменений в во-
сточном христианстве после Седьмого Вселенского собора (787 год), по мнению 
философа, свидетельствует о том, что оно так и остается до сих пор потенциаль-
ным, не раскрывшимся во всей своей полноте, не ставшим «вселенским», чему 
соответствуют и специфические черты русского человека, который искренне ве-
рует в конечное предопределенное торжество Абсолюта, при этом не предприни-
мая никаких действий для усовершенствования эмпирического бытия. Направ-
ленностью русского сознания на разрешение последних вопросов бытия объясня-
ется и катастрофичность отечественной истории: как только исчезает вера в Бога, 
тотчас рушится все мироздание, включая казавшееся вечным государство, право и 
нравственность. Л.П. Карсавин еще раз отметил то, что даже нигилизм и атеизм в 
России приобретают религиозную форму. Кроме того, своеобразная леность 
народа объясняется еще и приверженностью традициям предков, боязнью утра-
тить нечто важное, допустив какие-либо изменения, особенно в ритуале. Так рас-
крывались философом причины церковного раскола и долгое сопротивление ста-
рообрядцев. 

 В католичестве, по мнению ученого, церковь представляет собой иерархию 
чинов во главе с Папой Римским и в этом подобна государству, но должна гос-
подствовать исключительно в духовной сфере с целью спасения душ верующих. 
В истории Европы известны случаи, когда римские понтифики пытались соеди-
нить светскую и духовную власть в своих руках, но это не затрагивало общего 
понимания церковной организации как такой, которая объемлет лишь часть дей-
ствительности, предоставляя другую — государству, а его задачей является обес-
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печение достойного земного существования людей. Восточное христианство об-
ладало иной идеей церкви: «Весь мир и есть церковь, но он церковь в потенции, 
нечто становящееся церковью»1. На основании этого философ делал вывод о том, 
что Православие изначально не предполагает возможности разделения государ-
ства и церкви. 

 В своей знаменитой статье «Евразийский соблазн» Г.В. Флоровский указал на 
главную причину неудачи всего движения: «Истину они [евразийцы] хотят найти 
и расслышать в исторической действительности, в эмпирическом бывании, как 
его скрытую, но непреложную тему. И потому в их сознании правило историче-
ской чуткости превращается в требование «слушаться» истории, — именно слу-
шаться, не только слушать»2. Этот упрек в подавленности историей адресован в 
первую очередь Л.П. Карсавину, который не только принял русскую революцию 
(как и другие евразийцы), но и видел в действиях большевиков реализацию жиз-
ненной правды (хотя бы и ограниченной). 

 Оказавшись вдали от России, евразийцы пытались сохранить с ней связь, раз-
рабатывая проекты постсоветского государственного и социального устройства 
родной страны. Став жертвами катастрофы, разразившейся в результате мировой 
и гражданской войн, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубец-
кой полагали, что трагедия явилась следствием причин, действия которых никто 
не хотел замечать. Молодые эмигранты не желали повторения прошлого, поэтому 
любой ценой стремились идти в ногу со временем. Это и предопределило крах 
нового мировоззрения, ключевым пунктом которого была теория нового государ-
ственного строя — идеократии.  

 К сожалению, в этой концепции оказалось слишком много исторического, 
преходящего и случайного, и в победе «государственников» в фашистской Ита-
лии и нацистской Германии евразийцы не заметили новой угрозы для личности — 
возвращения старого, но тотального деспотизма. Большевики, возможно, и раз-
рушили общество, построенное на началах индивидуализма, но только для того, 
чтобы погрузить страну в крайности коллективизма. Л.П. Карсавин, высказав 
идею о необходимости равновесия этих двух начал в социальной жизни в целях 
стабильного существования целого, сам же сформулировал положение, согласно 
которому для перехода к идеократии потребуется период временного, но полного 
господства одной партии.  

 Эти рассуждения не могут быть согласованы с учением философа об Абсо-
лютном и его творении, т.к. Бог не навязывает себя своим созданиям, уважая их 
свободу, в то время как приверженцы идеи-правительницы должны деспотически 
организовать все социальное целое. Таким образом, Л.П. Карсавин, настаивая на 
соответствии начал общественной жизни онтологии, сам же отступил от соб-
ственных принципов. 

 Теоретики нарождавшегося мировоззрения не сделали конечных выводов из 
своих размышлений о «новом» государственном строе, поэтому за них это сдела-
ла История: часть молодых сторонников движения заняла последовательно про-
советскую позицию (некоторые даже вернулись на родину), другие же с началом 
Второй мировой войны поддержали нацистов в надежде на то, что те свергнут 
коммунистический режим в России. Евразийские семинары и группы стремитель-

                                                 
1 Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2004. С. 341. 
2 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Россия между Европой и Азией: евразийский 

соблазн. М., 1993. С. 241. 
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но теряли популярность в среде эмигрантов и, наконец, прекратили свое суще-
ствование к середине тридцатых годов прошлого столетия. Лев Платонович Кар-
савин после недолгого увлечения идеями П.Н. Савицкого и Н.С. Трубецкого (оно 
продлилось до 1929 года) сосредоточился на чтении лекций для литовских сту-
дентов и написании работ, посвященных Православию, совсем не касаясь про-
блем социального переустройства мира.  

 



174 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПОТРЯСЕНИЯ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ  
ИСТОРИИ РОССИИ XVII в. 
 
Е.В. Кузнецов, Л.Р. Романовская  

 
 
Понятие «бунт», «переворот», «революция» в России, как и в других государ-

ствах мира, тесно коррелируются с духовной жизнью общества. А поскольку ос-
новой ее вплоть до современной эпохи оставались религиозные верования, то ос-
новное внимание при изучении социальных потрясений прошлого следует обра-
тить на изменения и толкования различных аспектов религиозного культа и рели-
гиозной идеологии. Можно повторить известный афоризм, который гласит, что 
любому социальному беспорядку предшествует таковой в головах его участников. 
Применительно к Российскому централизованному государству на первых этапах 
его существования речь должна идти о ересях и сектах, противопоставлявших 
себя не только господствующей церкви, но и непосредственно с ней связанному 
государственному механизму. 

Русская православная церковь, как и другие конфессии древней христианской 
ортодоксии, отражала в России XVII в. интересы и идеалы тех групп населения, 
для которых стабильность социально-экономических отношений и прочность гос-
ударственно-политического режима были залогом благополучия и эффективной 
деятельности. Сложившийся в конце XVI–XVII вв. лагерь оппозиции, напротив, 
был представлен социальными силами, выступающими за видоизменение господ-
ствующих конфессиональных традиций и освященных этими традициями госу-
дарственных порядков. 

Даже поверхностное знакомство с фактографией XVII столетия позволяет сде-
лать вывод о религиозной подоплеке разнообразных и классово неоднородных 
выступлений этого, как принято его обозначать в литературе, «бунташного века». 
Конечно, столь популярный у «беллетристов-от-истории» образ бунтаря-казака 
Степана Разина фокусировал внимание многих поколений исследователей рус-
ских   революционных   традиций  на  восстании  (или  крестьянской  войне) 
1670–1671 гг., однако, если непредвзято проследить событийную канву и попы-
таться охватить всю сумму фактов исторической жизни XVII в., то обнаружатся 
явные расхождения с устоявшимися в литературе представлениями.  

Чрезвычайно эффектное и массовое выступление Разина словно отодвинуло в 
тень другие движения социального протеста, которые представляли собой гораздо 
более глубокие идеологические и политические феномены. Прежде всего они свя-
заны с широким спектром инвариантов старообрядчества, которые при их внеш-
ней разнородности и даже противоречивости создавали базу для постоянных со-
циальных потрясений. Они заметно превосходили по уровню идейного обоснова-
ния и сознательности участников кроваво-яркий, но недолговечный протуберанец 
народного гнева, возглавленный донскими атаманами в 1670 г.  

Основателем традиции видеть в Расколе религиозную форму социально-
политического движения был профессор Казанской духовной академии А.П. Ща-
пов, который характеризовал старообрядчество как «могучую, страшную общин-
ную оппозицию податного земства, массы народной против государственного 
строя — церковного и гражданского». Он связывал раскол с крестьянскими вос-
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станиями и положил начало его трактовки как движения социального протеста. 
Что же касается религиозных принципов, проповедуемых старообрядцами, то эти 
принципы, по мнению А.П. Щапова, являются лишь внешней оболочкой, прикры-
вающей совершенно иные цели, не имеющие никакого отношения к религии1. 

Избрание Никоном для ревизии богослужебных книг не древнерусские, а но-
вогреческие образцы и приглашение для составления новых переводов ученых 
монахов из Киева вызвало широкое движение протеста сначала в церковных кру-
гах, а затем и среди основной массы населения. Движение против реформы воз-
главили Стефан Вонифатьев, лидер кружка «ревнителей древнего благочестия», 
Иван Неронов, настоятель Казанской церкви на Красной площади, а также прото-
попы: костромской — Даниил, муромский — Логгин, темниковский — Даниил, 
юрьевский — Аввакум. 

Известно, что староверческое (старообрядческое) движение имело большое 
количество разнообразных «согласий», «толков» и т.п. Их общей чертой было 
неприятие православной централизации патриарха Никона и его последователей с 
их новоявленной обрядностью, переработанными по рационалистическому образ-
цу книгами («священными» и «служебными»). Этот антиконфессиональный 
«бунт» причудливо сочетался с идеями освобождения — требованиями свободы 
для личности и свободы для конфессионально-сплоченных («согласных») групп.  

Впрочем, протестные внутрицерковные и еретические течения стали приобре-
тать заметный вес в обществе задолго до реформ патриарха Никона. Лозунги о 
свободе («воле», «вольности»…) подпитывались, причем весьма активно, кре-
стьянским недовольством, особенно четко оформившимся после знаменитых ре-
шений Земского собора 1649 г. о прикреплении крестьян не только к земле, но и к 
личности феодала, то есть о полной потере юридической самостоятельности 
большей частью населения страны. Периодически ситуация обострялась в резуль-
тате непродуманных налоговых и финансовых мероприятий правительства. По 
различным подсчетам, староверами, отвергнутыми официальной церковью, ока-
залось от четверти до трети всего населения страны. 

Один из крупнейших знатоков истории духовной культуры России С.А. Зень-
ковский называет «мятеж протопопов» против верхушки церковной иерархии на 
соборе 1649 г. результатом «векового взаимного отчуждения и давних горьких 
чувств среди низшего приходского клира». Стефан Вонифатьев называл тогда 
патриарха и епископов «волками» и «губителями церкви». «Не только по образо-
ванию, но и по образу жизни и материальным возможностям, разница между бе-
лым духовенством и епископатом была огромна»2. Таким образом, приходские 
священники и протопопы, лидеры будущего Раскола, гораздо теснее были связа-
ны с основной беднейшей массой населения страны, чем с привилегированной 
церковной структурой. 

По словам известного исследователя русской общественной мысли А.Ф. Зама-
леева, «Аввакум выступал за старину, отнюдь не думая пренебрегать настоящим; 
просто его видение современной действительности противоречило господствую-
щим тенденциям эпохи… Идеология Аввакума несла отпечаток воззрений той 
части русского крестьянства, которая под воздействием усиливающегося кре-
постничества по существу превратилась в полных холопов и рабов. Они выступа-

                                                 
1 Щапов А.Н. Земство и раскол // Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 451–576.  
2 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. 

М., 1995. С. 128.  
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ли за сохранение своих прежних привилегий, отвергали все церковные преобра-
зования, стихийно сознавая их связь с новой политической системой. Крестьяне 
толпами снимались с насиженных мест, уходили в глухие леса Севера и Зауралья, 
не страшась ни преследований правительства, ни анафемствований церковных 
пастырей»1. 

Подчеркнем также, что резкость протеста (идейных призывов и практических 
действий) была далеко не одинакова у разных староверческих групп. В то время 
как умеренные «согласия» искали пути для компромиссов с государственными и 
церковными властями, радикалы в противовес им категорически отрицали саму 
возможность оправдания греховного мира. Это отрицание толкало старообрядцев 
на позиции непримиримого сопротивления своим притеснителям.  

Наиболее ярко бунтарское (радикально-революционное) направление старооб-
рядчества проявилось в так называемом «Соловецком сидении», в котором участ-
вовали и группы казаков, бежавших на север после разгрома бунтарского движе-
ния 1670 г. и начала широкомасштабных репрессий. История Соловецкого бунта 
неоднократно привлекала внимание специалистов, которые отмечали одну харак-
терную черту действий монахов и мирян, оборонявших укрепления монастыря: не 
отрицая царскую власть, они тем не менее использовали оригинальную форму 
народного правления, в которой сочетались черты казацкой демократии с выбо-
рами в кругу и отдельные элементы аскетической жизни со строгими нормами 
общижитийного («киновного») социального бытия.  

К восставшим примкнули бывшие разинцы и различные другие недовольные 
люди. Характерны в этом отношении показания старца Прохора: «Братии де в 
монастыре всей с триста человек, а бельцев больше четырехсот человек, в мона-
стыре заперлись и сели насмерть, сдаться же никоторым образом не хотят… Да у 
них же де в монастыре собралось московских беглых стрельцов и донских казаков 
и боярских беглых холопей и розных государственных иноземцев... и всему де злу 
корень собрались тут в монастыре». По словам Д.С. Лихачева, «сопротивление 
реформам Никона было только поводом к восстанию, за которым стояли более 
сложные причины. Недовольные люди примкнули к старой вере, так как старооб-
рядчество было явлением антиправительственным и направлено против господ-
ствующей церкви»2. 

Историк русской церкви А.В. Карташев отмечает, что в продолжение осады 
«озлобление осажденных из религиозного превратилось в тотальное, в психоло-
гию гражданской войны. В последующем деле о Соловецком бунте читаем: «во-
ры — сотники со товарищи про великого государя говорили такие слова, что не 
только написать, но и помыслить страшно»3. Датируемый первой четвертью 
XVIII в. «Соловецкий летописец» сообщает, что правительственными войсками 
во главе с Иваном Мещериновым Соловецкий монастырь был «взят взятием во 
184-м (1676) году генваря 22 дня, мятежники Соловецкие порублены и казнены 
смертию, а иные розосланы в ссылку в Кольской и в Пустозерской остроги»4. 

Причем военная победа над мятежным монастырем не привела к искоренению 
протестной идеологии, скорее наоборот «во время осады вереницы богомольцев, 

                                                 
1 Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской ду-

ховности. Л., 1991. С. 158. 
2 Лихачев Д.С. Раздумья о России. СПб., 1999. С. 598. 
3 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1991. С. 217. 
4 Соловецкий летописец. http://library.karelia.ru/rus/infres/rucopis/solovruk.shtml (просмо-

трено 12.02.2007).  
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возвращавшихся безуспешно от стен осажденного монастыря, были повсюду про-
пагандистами о страдающем благочестии и нечестии царя. 29-го января 1676 г., 
как раз после победы, скончался царь Алексей. Поползла легенда, что перед смер-
тью царь «познал» свое «преступление» и посылал приказ — отступить. Да было 
уже поздно. Побежденные монахи прославлялись, как «новые страстотерпцы, 
преподобномученики»1. 

Наряду с сопротивлением на Соловках другой яркой формой непримиримого 
несогласия было движение «самопальщиков». Если в первой половине 1660-х гг. 
происходит постепенное формирование практики «укрощения плоти» путем 
жесткого поста, который в интерпретации отдельных проповедников переходит в 
самоубийство путем полного отказа от пищи2, то к 1665-му г. был введен в дей-
ствие более быстрый и массовый способ «очищения от грехов» — самосожжение. 
В донесениях местной власти по Нижегородскому уезду все чаще встречаются 
упоминания об этом. «Не прошло и десяти лет после этих первых примеров, как 
весь север России озарился бесконечными пламенами массовых гарей, в огне ко-
торых фанатики искали спасения от антихриста»3.  

В различных регионах России представители данного течения отказывались 
подчиняться новшествам религиозного культа и сжигали себя в избах, амбарах и 
т.д., причем зачастую вместе с детьми. В Нижегородском уезде наиболее массо-
вые случаи самосожжения старообрядцев в знак протеста против действий новой 
церковной ортодоксии происходили в Закудемских скитах. На левом берегу Вол-
ги, на север от Нижнего Новгорода, по речкам Керженцу и Бельбаш с начала 
1660-х гг. вырастает другой большой район поселений, скитов и починков про-
тивников никонианской церкви. 

Будучи земляками-нижегородцами, протопоп Аввакум и патриарх Никон ис-
пользовали в своих полемических выступлениях местный колорит. Например, 
Аввакум писал: «Я Никона знаю: недалеко от мене родины родился, между Му-
рашкина и Лыскова, в деревне; отец у него черемисин, а мати — русалка, Мина да 
Манька, а он, Никитка, колдун учинился, да баб блудить научился, да в Желтово-
дье с книгою поводился, да выше, да выше, да и к чертям попал в атаманы, а 
ныне, яко кинопас волхвуя, уже пропадет скоро и память его с шумом погиб-
нет…»4. А.Ф. Замалеев считает, что «возможно, будь он (Аввакум. — авт.) иным, 
движение старообрядчества приняло бы более гуманные, толерантные формы; во 
всяком случае, оно в меньшей степени уклонилось бы в обскурантизм, обрядове-
рие. Но Аввакум, ненавидя никониан, взывал к мести, яростно предвкушая ис-
требление своих противников»5. Аввакум не щадил не только идеологических 
врагов, но и собственных последователей, радикально понимая принцип спасения 
и призывая к самосожжениям. 

В «Послании к некоему Сергию» он писал: «Наипаче же в нынешнее время в 
нашей России сами в огонь идут от скорби великия, ревнуя по благочестии, яко и 

                                                 
1 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1991. С. 221. 
2 Зеньковский С.А. Указ. соч. С. 272. «Группами в десятки и сотни человек эти изуве-

ры-морильщики запирали себя в норы или избы, чтобы избежать соблазна спасения жизни 
и там держались полного поста до последнего издыхания».  

3 Там же. С. 273–274. 
4 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Архан-

гельск, 1990. С. 183. 
5 Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители. Эпоха средневековья. СПб., 1998. 

С. 243. 
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древле апостолы: не жалеют себя, но Христа ради и Богородицы в смерть идут… 
Брате, дорогое дело, что в огонь посадят; помнишь ли в нижегородских пределах, 
где я живал, тысячи с две и сами миленькие от лукавых тех духов забежали в 
огонь: разумно они сделали, тепло себе обрели, сим искушением тамошнего иску-
са утекли». Конечно, многое в этой проповеди было обусловлено фанатизмом 
опального протопопа, но он «шел от жизни, возвышал до статуса правоверия тра-
гические формы социального протеста самого крестьянства, и в этом заключалась 
столь устрашающая сила его идей»1. 

Опубликованный А.С. Гациским «Нижегородский летописец» относит начало 
непризнания в нижегородском Поволжье «никонианских новшеств» к 1673 г. Под 
этим годом упоминается, что «во многих селениях закудемского стана крестьяне 
перестали ходить в церковь, принимать к себе священников и отказались от при-
нятия таинств и церковного пения; многие же — с женами и с детьми сожигались 
в овинах»2. Однако даже сам А.С. Гациский приводит многочисленные данные 
других источников, по которым следует датировать начало нижегородского ста-
рообрядчества 1660-ми годами. Например, патриарх антиохийский Макарий, 
участвовавший в церковных соборах 1666 и 1667 гг., писал с дороги (из Макарь-
ев-Желтоводского монастыря) патриарху Иоасафу в Москву: «В здешней стране 
много раскольников и противников не только между невеждами, но и между свя-
щенниками: вели их смирить и крепким наказанием наказывать»3. 

Как установили исследователи, скиты огнепальщиков не были населены фана-
тиками, их настраивали на крайние меры непримиримые к окружающему «гре-
ховному» миру вожаки. Эти старообрядческие лидеры выработали основы теоре-
тического обоснования происходивших ритуальных самоубийств: по их бого-
вдохновенной концепции, в конце XVII в. должен был наступить конец света. 
Они ждали второго пришествия Христа, который уничтожит всех грешников, в 
том числе и церковников вместе с поддерживающими их представителями мир-
ской власти. А вот людей, до конца стоявших за истинное христианское вероуче-
ние, ждало вечное райское блаженство как награда за «огненное страдание» в 
греховном и непостоянном мире. В течение 1660–1680-х гг. число «самопальных» 
акций неуклонно возрастало, а количество погибших в отдельных случаях шло на 
тысячи. Например, в начале 1687 г. в Палеостровском монастыре сожглись более 
двух тысяч человек, в августе того же года в Березове Олонецкого уезда — более 
тысячи. 

Как указывает А.Ф. Замалеев, неверно изображать всех старообрядцев фана-
тиками-самоубийцами: сохранилось, например, сочинение поморских старцев 
«Жалобница», относящееся к 1691 г., в котором осуждаются «учители мнози», 
кои «яко убийцы, по Писанию рассуждающие, и нечувственне явившася пропо-
ведницы соблазну, и всюду растекашася на сиверных странах, и скоро плениша 
немалую часть руския земли, даже до днесь подвизают на самогубительное со-
жжение внутрь полунощных и западных стран»4. В частности критически оцени-
вается деятельность Аввакума. 

Движение огнепальщиков по своей идеологии сближается в рамках мистиче-
ского мировоззрения с еще более радикальным направлением — ересью «христо-

                                                 
1 Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Указ. соч. С. 159. 
2 Нижегородский летописец. Публикация А.С. Гациского. Н. Новгород, 1886. С. 78.  
3 Там же. С. 78–79. 
4 Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Указ. соч. С. 159. 
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воверов» («христов»), в просторечии «хлыстов». Почему, говоря о хлыстовстве, 
мы употребили термин «еретическое» («ересь» — заблуждение)? Иногда их еще 
называют «сектантами», а также сектантами-еретиками, хотя по отношению к 
староверам эти понятия, как правило, не используются. Дело в том, что даже ог-
непальщики никогда не восставали против святости Библии, общехристианского 
символа веры, других догматов христианской ортодоксии, в то время как протест 
староверов ограничивался, как правило, лишь обрядовой стороной христианской 
религии. Они отстаивали более древнее, по сравнению с никонианами способы 
священнодействия. 

В основе представлений хлыстовства и близких к нему сектантских групп ле-
жала так называемая «мистическая теология», или проще — мистика. Мистиче-
ская христианская традиция имеет глубокие корни. Одним из основоположников 
этого вероучения был Дионисий Ареопагит (Афины, III в. Х.Л.). В Западной Ев-
ропе мистиками были Иоахим Флорский, Эккардт, Таулер, Т. Мюнцер и др. Оста-
вили свой след мистики и в Византии.  

А.И. Клибанов объясняет распространение мистической формы социального 
протеста в крестьянской среде тем, что она была более доступной чувствам и ра-
зуму крестьян, «находившихся под «властью земли» и все более втягиваемых в 
процесс закрепощения. На переднем плане в мистическом сектантстве находилось 
эмоциональное восприятие и освоение социальных противоречий»1. Основание 
хлыстовства относится к 1630-м гг., когда муромский крестьянин Данила Филип-
пов, почитавшийся «за Христа и пророка», вел свою проповедь в Муромском и 
Костромском уездах, а также в Москве. Основой его вероучения являлось проти-
вопоставление живого «духа», обитающего в каждом верующем, православному 
вероучению вообще, а также Священному писанию и преданию отцов церкви в 
частности. Он учил мистическому слиянию верующего со «святым духом», так 
называемому хождению в духе, что понималось как состояние экстаза, когда ве-
рующим открывались видения, знамения и обретался дар прорицаний. 

Ключевым моментом мистических учений было убеждение, что при опреде-
ленных условиях возможно непосредственное слияние души верующего с Богом 
не через священное писание, наставления священников, церковные обряды, а 
вследствие духовного (внутреннего) призвания, благодаря системе духовных 
упражнений специфического свойства, то есть через медитацию, благодаря посту, 
к которому надо присоединить особенные пляски, песнопения, коленопреклонен-
ное обращение ко Всевышнему. Так происходили так называемые «радения». 
Прежде всего требовалась глубокая и безоглядная приверженность учению секты. 
Далее предписывались строгие нормы аскетизма: ряд пищевых ограничений, 
прощение, отказ от хмельных напитков и полное половое воздержание2.  

А.И. Клибанов также предполагает, что предшествующие хлыстовству формы 
социального протеста сложились в России еще в 1550–1560-е гг. К этому периоду 
относится деятельность жителя московской Кадашевской слободы некоего Ивана 
Емельянова, проповедовавшего с 12 апостолами (последователями) во времена 
Ивана Грозного. П. Мельников в своей работе «Тайные секты» приводит хлы-
стовскую легенду о призвании Емельянова, умевшего предсказывать будущее, 
царем. Согласно этому преданию, на вопрос царя «правду ли про тебя, Ванька, 

                                                 
1 Клибанов А.И. Некоторые идеологические формы социального протеста русского 

крестьянства // Россия на путях централизации. Сборник статей. М., 1982. С. 240. 
2 Там же. С. 241. 
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идет людская молва, что ты пророчишь?» проповедник ответил: «Ванька-то ты, 
беспутный царишка, кровопийца, а не я. Я сын Божий Иоанн». После этого царь, 
бросившийся в гневе на Емельянова с посохом, был остановлен видением, в кото-
ром проповедник предстал в образе Иисуса Христа. История заканчивается тем, 
что Иван Емельянов был с честью отпущен и продолжил проповедовать свое уче-
ние1. 

Действия еретиков в Москве стимулировали распространение ереси среди 
народа в Ярославском, Нижегородском и других уездах центральной части евро-
пейской России. Встававшие во главе этих сборищ самозваные «Христы», а ино-
гда и «Богородицы» подталкивали людей к выступлениям против окружающего 
общественного правопорядка. 

Наряду с радикальным старообрядчеством мистическая ересь подвергалась 
гонениям и репрессиям со стороны церковных и светских властей. Хлыстов 
разыскивали и истребляли. Хлысты оказались загнаны в глубокое подполье, хотя 
хлыстовские группы в отдельных районах дожили до наших дней. 

Подводя итог, следует сказать, что одной из уникальных черт «бунташного» 
XVII века было наличие в различных группах российского населения ярко выра-
женных религиозных убеждений и эмоциональных переживаний, которые явля-
лись основой разнохарактерных протестных выступлений. Интенсивная идеоло-
гическая борьба в ее религиозном аспекте отражала (а во многом и определяла) 
сложности протекания социально-политических процессов. Преодоление рас-
кольнических действий старообрядцев и сектанов-мистиков явилось важнейшей 
задачей по укреплению государственности и превращению России в ведущую 
мировую державу XVII века. 

  

                                                 
1 Там же. С. 242. 



181 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ГЕНЕЗИСЕ И РАЗВИТИИ ПРАВА 
 
А.А. Ларин  

 
 
Тема соотношения экономики и права имеет долгую историю. Тесная взаимо-

связь этих социальных институтов признавалась всегда. Взгляды советских юри-
стов на соотношение права и экономики заключались в следующем тезисе: «право 
есть концентрированное выражение политики, политика — концентрированное 
выражение экономики1».  

В конце 80-х – начале 90-х годов в России произошли существенные измене-
ния во всех сферах жизни общества. Произошел переход от командной экономики 
к рыночной, от тоталитарного режима к демократическому. Процессы рецепции в 
эпоху постсоциалистических преобразований российской правовой системы по 
оценкам ряда исследователей «сопоставимы лишь с периодом реформ Петра I»2. 
Одновременно возникла проблема реализации предписаний вновь принятых нор-
мативных актов.  

Поведение людей в обществе подчинено влиянию различных социальных ре-
гуляторов, одним из которых является право. Право является нормативным регу-
лятором, равно как и мораль, религиозные и корпоративные нормы, обычаи. По-
мимо нормативных выделяют ненормативные регуляторы: ценностный (истори-
чески сложившаяся система ценностей в обществе), директивный (приказы, ука-
зания в рамках командной системы), информационный (СМИ, общие стереотипы 
поведения)3. Вся система социальных регуляторов в целом оказывает влияние на 
общественные отношения. Результатом такого воздействия на общественные от-
ношения является их упорядочивание. Воздействие социальных регуляторов 
формирует социальные институты, т.е. общепризнанные или распространенные 
модели поведения людей в заданных условиях.  

В основе развиваемой нами концепции права лежит презумпция рационально-
сти поведения индивида и понятие социального института. Поведение человека 
презюмируется рациональным, т.е. отвечающим требованию свободного, осо-
знанного выбора одного из доступных вариантов поведения, который в условиях 
ограниченности информации и времени на ее переработку ведет к максимизации 
индивидуальной полезности. Это означает, что индивид оценил все доступные 
варианты поведения и совершил осознанный выбор, который он бы повторил в 
любой аналогичной ситуации. 

В то же время индивиды принимают решение на основе ограниченной инфор-
мации и неполных расчетов4. Осознание ограниченности своих рациональных 
способностей заставляет агентов действовать в соответствии с опытом, накоплен-

                                                 
1 Кудров В.М. Советская модель экономики: тяжелое наследство // Общественные 

науки и современность. 1999. № 3. 
2 Княгинин В.Н. Рецепция зарубежного права как способ модернизации российской 

правовой системы // Правовая реформа и зарубежный опыт. Красноярск, 2000. 
3 Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1996. Гл. VI. С. 103–120; Гл. VII. 

С. 120–127. 
4 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношен-

ческая» контрактация. СПб., 1996. 
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ным предыдущими поколениями, даже если он не всегда оптимален. Подобный 
опыт и построенные на его основании модели мы называем социальными инсти-
тутами. С другой стороны, ограниченная рациональность создает условия для 
противоправного поведения. Человек не в состоянии самостоятельно и гаранти-
рованно оградить себя от всевозможных посягательств на его интересы.  

Являясь универсальным способом формализации логики поведения индивида 
в различных ситуациях, теория рационального выбора универсальна. Принцип 
рациональности может с успехом применяться практически к любой области че-
ловеческой деятельности, которая подразумевает необходимость выбора, в том 
числе к преступной деятельности (см. работы Г. Беккера1), политической борьбе, 
сфере управления. Преступная деятельность в данном случае рассматривается как 
разновидность рискованной деятельности, а поведение преступников определяет-
ся принципом максимизации ожидаемой полезности (т.е. выгоды от совершения 
преступления с учетом экономической оценки и вероятности возможной санк-
ции). 

Таким образом, можно сделать вывод, что стремление к реализации личных 
потребностей относится к ненормативным социальным регуляторам. Воздействие 
социальных регуляторов на поведение человека происходит через формализацию 
процесса выбора, а следовательно, экономию времени на сбор и обработку ин-
формации. 

В этой связи важную роль играет идея о неизменности основных потребностей 
человека и его иерархии ценностей. Пирамида ценностей человека часто бывает 
слишком сложна и индивидуальна, чтобы, основываясь на ней, можно было пред-
сказать поведение человека, тем более что судить о его ценностях можно только 
по его поведению (замкнутый круг). Поэтому мы идем на сознательное, но оправ-
данное упрощение, изучая не иерархию ценностей человека, а универсальное 
стремление к удовлетворению как можно большего числа потребностей. Наибо-
лее удобным и доступным способом оценить способность человека к удовлетво-
рению собственных потребностей является использование денежного эквивален-
та. Деньги являются универсальным мерилом способности человека к удовлетво-
рению большинства своих потребностей (физиологических, социальных, пре-
стижа и даже некоторых духовных, способности к самореализации, например)2. 

Некоторая стабильность системы социальных регуляторов приводит к выра-
ботке социальных институтов, которые, с одной стороны, отражают воздействие 
права на индивидуальную мотивацию, а с другой — облегчают поведение инди-
видов в повторяющихся ситуациях выбора. В соответствии со сказанным можно 
выделить два механизма воздействия права на поведение индивидов: 

1) стимулирование их к социально-полезным моделям поведения за счет уве-
личения относительной значимости ожидаемых издержек нарушения правила (за 
счет установления юридической ответственности); 

2) унификация поведения в тех случаях, когда его упорядочивание приводит к 
снижению неопределенности в общественных отношениях. Право координирует 
поведение участников общественных отношений, позволяют им предсказать по-
ведение друг друга (договорное право). Координационный эффект проявляется 

                                                 
1 Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach // 76 J. Pol. Econ. 169 

(1968). 
2 Becker, Gary S. (1996), Accounting for Tastes, Cambridge, MA, Harvard University Press. 
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через снижение уровня неопределенности среды1, а следовательно, экономии для 
индивидов на издержках прогнозирования поведения контрагентов, защиты от 
выбора ошибочных вариантов поведения. Существование стабильной системы 
правового регулирования снижает неопределенность субъектов общественных 
отношений и, следовательно, их издержки. 

Социальный институт — это определенного рода «общественная» привычка, 
образец поведения, существующий в «социальной памяти» и отражающий стрем-
ление индивидов к экономии усилий при удовлетворении личных потребностей. 
Любой институт (правило поведения) представляет собой готовую модель выбо-
ра: если ситуация выбора A, то рационально B. Примерами социальных институ-
тов могут быть и правила хорошего тона (например, уступать место в обществен-
ном транспорте), и общепринятая практика уклонения от налогов, и неписаные 
правила взаимодействия государственных органов (например, Президента РФ и 
Государственной думы). 

Похожая трактовка взаимодействия социальных и правовых норм приводится 
в статье В.М. Полтеровича «Институциональные ловушки и экономические ре-
формы»2. Все факторы, влияющие на формирование социальных норм, автор де-
лит на три группы: фундаментальные (ресурсно-технологические возможности 
государства), организационные (действующие нормативные акты), социетальные 
(сложившиеся стереотипы социального взаимодействия). Так, выбор между кор-
рупцией и добросовестным выполнением обязанностей зависит от фундаменталь-
ных факторов (заработная плата государственных служащих), организационных 
(системы выявления случаев коррупции и наказания за нее) и социетальных (го-
товность коллег и клиентов сотрудничать при вымогательстве и даче взяток).  

Если первый механизм направлен на охрану интересов общества, то второй — 
на достижение индивидуальной полезности. Первый механизм опирается на то, 
что индивидам «невыгодно» отклоняться от нормы права, поскольку за отклоне-
ние от нее предусмотрена правовая санкция. Второй механизм более сложен; он 
основан на явлении, которое в институциональной экономической теории называ-
ется «эффектом координации экстерналий». Этот эффект заключается в том, что с 
ростом последовательности соблюдения нормы в обществе лавинообразно растет 
уважение к ее предписаниям. 

Влияние норм права на издержки индивидов может привести к такому явле-
нию, как «ренториентированное поведение», т.е. возможность получения сверх-
дохода в результате исключения применения нормы к определенной ситуации 
(льготы налогообложения, субсидии, forum-shopping, коррупция, контрабанда). 
Рентоориентированное поведение может носить как легальный характер, так и 
являться одной из разновидностей противоправного поведения. Рентоориентиро-
ванное поведение характеризуется возрастающей отдачей и сетевым эффектом. 
Конкуренты также вынуждены прибегать к подобным мерам для того, чтобы со-
хранить позиции на рынке. 

Можно сказать, что динамика развития нормы права в некоторой степени по-
вторяет традиционное для экономики понимание жизненного цикла товара. Для 
начального этапа «жизненного цикла» нормы права характерна ее институциона-

                                                 
1 Институциональная экономика: новая экономическая теория / Под ред. А.А. Аузана. 

М., 2005. С. 30. 
2 Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Эконо-

мика и математические методы. 1999. 
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лизация. Несмотря на то, что возникновение нормы права и ее вступление в силу 
является одномоментным процессом, формирование социального института все-
гда более или менее растянуто во времени. Вообще период «институционализа-
ции» любой нормы в среднем длится 10–15 лет, т.е. тот период, в течение которо-
го достигают совершеннолетия люди, воспитанные на этой норме. Текст закона 
можно изменить более или менее быстро, но институты, обеспечивающие его ле-
гитимность, меняются намного дольше.  

В этой связи хотелось бы разграничить понятие эффективности правового ре-
гулирования и «экономической эффективности» нормы права. Под эффективно-
стью правового регулирования мы будем понимать степень соответствия соци-
альных институтов предписаниям норм права, а под «экономической эффектив-
ностью» права — снижение издержек функционирования государственно-
правового механизма. Поскольку главной задачей правового регулирования, как 
уже отмечалось, является упорядочивание общественных отношений, то и глав-
ным критерием оценки нормы права должно быть соответствие поведения инди-
видов ее предписаниям. 

Раскрывая понятие «экономической эффективности» правовой нормы, следует 
обратиться к категориям институциональной экономики. Центральным понятием 
институциональной экономики является понятие трансакционных издержек. В 
экономической теории под трансакционными издержками понимаются издержки 
перераспределения благ. Мы же будем рассматривать правовую сторону данного 
феномена, т.е. издержки перехода прав, добавляя к ним издержки индивидов, свя-
занные с использованием своих прав. Таким образом, экономически эффективной 
будет такая норма права, издержки реализации которой будут минимально воз-
можными. 

Если говорить об издержках реализации права, то их можно разделить по 
формам реализации: соблюдение, исполнение, использование и применение нор-
мы. Мы выделяем издержки соблюдения запретов, исполнения обязанностей, ис-
пользования прав и правоприменительные издержки. Помимо перечисленных, 
необходимо выделить издержки законотворчества и расходы, связанные с вступ-
лением в силу новелл (назовем их трансформационными издержками). 

Поскольку такие издержки невозможно свести к нулю, невозможно и дости-
жение абсолютно эффективного регулирования общественных отношений, кото-
рое бы удовлетворяло интересам всех членов общества. В рамках правового регу-
лирования возможно лишь достижение некоторого социального компромисса. 

Следствием иерархии источников права (в юридическом понимании) является 
не только соподчиненность их норм, но и рост трансформационных издержек в 
зависимости от того, какое место в иерархии занимает норма права. Например, 
издержки изменения Конституции на референдуме выше, чем издержки принятия 
федерального закона, которые в свою очередь выше издержек издания подзакон-
ных нормативных актов. Действуя рационально, законодатель вынужден искать 
компромисс между издержками разработки нормативного акта и его детализаци-
ей. Следствием этого является невозможность предусмотреть в нормативном акте 
все возможные случаи его применения. У законодателя должна сложиться ясная 
концепция закона: противоречия, заложенные в законе сегодня, завтра прорастут 
проблемами в применении его на практике. Ярким примером этому служит Кон-
ституция РФ, принятая в сложный переходный период. Конфликты, заложенные в 
ней, все еще дают о себе знать в принимаемых сейчас законах и в политической 
жизни общества. 
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В практической деятельности индивидов лакуны в нормативных актах запол-
няются в результате процесса институционализации. Социальные институты 
представляют собой определенную разновидность современных «мононорм», 
спонтанно возникающих в обществе. 

 «Целесообразно, чтобы правами наделялись те, кто может наиболее продук-
тивно их использовать, причем этим людям должны быть созданы стимулы, по-
буждающие их к соответствующей деятельности, а для выявления и поддержания 
такого распределения прав желательно, чтобы издержки передачи прав были низ-
кими. Последнее достигается при ясности закона и не очень обременительных 
юридических требованиях к передаче прав»1. В тех случаях, когда издержки реа-
лизации правовых предписаний запретительно высоки, закон не действует. 

Проблема происхождения права из первобытных «мононорм», в которых пе-
реплетались такие социальные регуляторы, как мораль, религия, обычай, всегда 
волновала правоведов. Полемика вокруг этой темы привела к возникновению раз-
нообразных теорий возникновения права: теологической (теории божественного 
происхождения права, теории «двух мечей»: власть монарха производна «от бо-
жественной власти»), патриархальной теории Аристотеля (Филмер (XVII), Ми-
хайловский (XIX) — права как продукт развитии семьи и отцовской власти), тео-
рии насилия (Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский), психологической теории 
русского правоведа конца XIX – начала XX вв. Л. Петражитского (источник госу-
дарственной власти — психологическая потребность повиновения одних и стрем-
ление к власти других), расовой теории, ставшей идеологической основой фа-
шизма (Ж. Гобино). Большинство перечисленных теорий находит подтверждение 
в отдельных фактах истории и раскрывает феномен права с новой стороны, но ни 
одну из них нельзя назвать всеобщей. В этой связи несколько особняком стоят 
договорная и материалистическая теории возникновения права, которые с самого 
начала создавались как универсальные. Договорная теория объясняет происхож-
дение права результатом добровольного согласования воли народа в целях сов-
местной защиты общих интересов от суровых условий жизни в естественном со-
стоянии. Государственная власть, таким образом, производна не от Бога, а от 
народа, и народ может лишить правителей власти, если они нарушат условия за-
ключенного с гражданами договора. 

Основное содержание материалистической (классовой) теории (К. Маркса и 
Ф. Энгельса) заключается в том, что право является выражением воли экономиче-
ски господствующего класса. Положения марксистской теории прочно вошли в 
отечественное правоведение, однако они плохо согласуются с общесоциальной 
сущностью права и равенством участников экономических отношений. В резуль-
тате современное правоведение осталось без теории, позволяющей учитывать 
экономический фактор в теории права, благодаря которому, по мнению Шерше-
невича, можно объединить «даже высокие и благородные чувства человека с ма-
териальной стороной его существования». 

Сам факт возникновения государства и права можно объяснить различными 
социально-экономическими факторами. Так Ровен Бреннер2 видит причину воз-
никновения права в техническом и экономическом прогрессе, вызванном деста-

                                                 
1 Коуз Р. Институциональная структура производства. Лекция лауреата Нобелевской 

премии в области экономических наук за 1991 год // Вестник СПбГУ. Серия «Экономика». 
1992. № 4. 

2 Brenner R. Trust, Population, and Wealth; or Why did Cain Kill Abel? // History – the Hu-
man Gamble. Chicago, IL, 1983. Р. 62–104. 
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билизирующим влиянием роста численности и, следовательно, плотности населе-
ния. Гарольд Демсетц1 рассматривает появление частной собственности (а затем и 
всего гражданского права) как следствие того, что товарообмен на определенной 
стадии развития человечества становится выгодным, а свободное использование 
благ — невозможным ввиду их ограниченности. К этой идее Ригард Поснер2 до-
бавляет необходимость учета риска незаконного лишения права собственности, 
повышающего стоимость владения благ. Возникновение государства Поснер рас-
сматривает как ответ на стремление человека к стабильности. В дальнейшем раз-
витие названных факторов приводит к формированию отраслей права, разработке 
механизма правового регулирования и т.д. Так причиной выделения уголовного 
права из института частноправовых деликтов, по мнению Р. Поснера, явилась 
высокая вероятность имущественной несостоятельности правонарушителя и, сле-
довательно, невозможность возмещения им значительного вреда общественным 
отношениям3.  

«Ценность права», bonum commune, свобода и справедливость, их реализация 
в тексте закона — категории, раскрывающие значение права как регулятора об-
щественных отношений. Однако очевидно, что такое сложное образование как 
право не находится в застывшем состоянии. Какие же факторы направляют это 
развитие? Различные направления в философии права по-разному отвечают на 
этот вопрос. Так, естественно-правовая концепция определяет развитие права как 
стремление к единому и неизменному идеалу, Всеобщему Закону, принципам 
естественного права. Как протест против игнорирования исторического и челове-
ческого фактора в истории права в начале XIX в. возникла историческая школа 
(Савиньи, Пухта). Согласно воззрениям исторической школы, законодатель изда-
ет законы, которые являются продуктом своей эпохи и отражением объективных 
национальных, исторических особенностей государства, народного правосозна-
ния («духа народа»). Право выражает «дух народа» либо законодательно закреп-
ляя обычаи, являющиеся его отражением, либо опосредованно через волю зако-
нодателя. Поэтому в каждом государстве право имеет свои неповторимые черты. 
Для представителей исторической школы право существует только в виде закона. 

Под влиянием концепции исторической школы и идей Рудольфа Иеринга о 
роли борьбы в процессе правообразования возникает экономический материа-
лизм. Бессознательность процесса правообразования выражена в знаменитой ци-
тате: «субъекты права вступают в определенные, от их воли не зависящие произ-
водственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития 
их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных 
отношений образует экономическую структуру общества, реальное основание, на 
котором возвышается правовая и политическая надстройка и которому соответ-
ствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства ма-
териальной жизни обусловливает собой процесс жизни социальной, политической 
и духовной вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, напротив, обще-
ственное бытие определяет их сознание». 

                                                 
1 Demsetz H. Towatd a Theory of Property Rights // American Economic Review. 1967. 62. 

Р. 347–359. 
2 Posner R.A. A Theory of Primitive Society, with Special Reference to Law // Journal of 

Law and Economics. 1980. 23. Р. 1–25. 
3 Posner R.A. An Economic Theory of the Criminal Law // Columbia Law Review. 1985. 85. 

Р. 1193–1231. 
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История права дает немало подтверждений роли экономического фактора в 
образовании права, определяющей роли экономически господствующего класса в 
процессе правообразования (рост роли пролетариата и всеобщее избирательное 
право, экономическая независимость женщин и эмансипация). Уголовное право 
направлено на защиту положения экономически господствующего класса, наибо-
лее важных для него общественных отношений, гражданское право — на защиту 
имущественных прав на средства производства. Так переход от строгой виндика-
ции к защите добросовестного приобретателя связано с развитием отношений 
обмена (трансакционного сектора экономики). Источник унификации и гармони-
зации права — международный экономический обмен. Разумеется, данные при-
меры не доказывают исключительной роли экономического фактора в развитии 
права. 

Важным для понимания природы экономических отношений и их диалектики 
является высказывание Ф. Энгельса, содержащееся в его работе «Анти-Дюринг»: 
«Особенность каждого общества, основанного на товарном производстве, заклю-
чается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными 
отношениями. Каждый производит сам по себе, случайно имеющимися у него 
средствами производства и для своей индивидуальной потребности в обмене. Ни-
кто не знает — сколько появится на рынке того продукта, который он производит, 
и в каком количестве этот продукт может вообще найти потребителей, никто не 
знает — существует ли действительная потребность в производимом им продукте, 
окупятся ли его издержки производства, да и вообще, будет ли его продукт про-
дан. Следовательно, все важнейшие функции рынка реализуются в результате 
связей его участников, в которых каждый действует, руководствуясь своими ин-
тересами, своей выгодой. И для того, чтобы устремление каждого не вызвало 
полной анархии и не подорвало самих устоев жизнедеятельности общества, тыся-
челетиями создавались твердые правила, соблюдение которых контролировалось 
государством». 

Теперь обратимся к нашему пониманию движущих сил развития государства и 
права. Внутри государственно-правового механизма идет постоянная борьба 
(конкуренция) за распределение финансовых ресурсов. Вспомним постоянные 
трудности при принятии бюджета. Источник такой борьбы — ограниченность 
поступлений в бюджет кривой Лаффера (значительное увеличение ставки налого-
обложения ведет к снижению налогооблагаемой базы). Доходы государства огра-
ничены оптимальной ставкой налога, поскольку ее увеличение выше определен-
ного предела приводит к резкому снижению собираемости налогов за счет увели-
чения стимулов к противоправному поведению, которое в данном случае носит 
лавинообразный характер. Индивиды и организации, не нарушающие налоговое 
законодательство, не могут конкурировать с теми, которые получают ренту от его 
нарушения. 

В рыночной экономике конкуренция ведет к росту эффективности деятельно-
сти участников рынка. Аналогичным образом в государственно-правовом меха-
низме ограниченность ресурсов ведет к снижению издержек реализации права. 
При этом стимулом к такому снижению является стремление общества ограни-
чить произвол при сборе налогов. Все более или менее крупные общественные 
потрясения имели в своей основе экономические факторы. Интересной в этой 
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связи может быть модель государства как «оседлого» или «кочующего» бандита1. 
В первом случае государство не заинтересовано в стимулировании хозяйственной 
деятельности своих подданных. Сбор налогов осуществляется, исходя не из воз-
можностей экономики, а из потребностей государства (последний пример — про-
дразверстка при военном коммунизме). Последним этапом на пути ограничения 
произвола государства при сборе налогов явилось правовая регламентация этого 
процесса. Каждая из названных моделей характерна для определенной экономи-
ческой формации: модель «кочующего бандита» — для протогосударства и рабо-
владельческого строя, «оседлого бандита» — для феодализма, правовой регла-
ментации — для капиталистической формации. Переход от одной формации к 
другой ставит государство в необходимость искать пути сокращения расходов. 
Важным условием построения правового государства является подчинение госу-
дарства Конституции. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в длительной исторической 
перспективе «поведение» государства так же рационально, как и поведение инди-
вида. Ограниченность ресурсов вынуждает государство стремиться к увеличению 
«экономической эффективности» права через минимизацию издержек, связанных 
с функционированием государственно-правового механизма и реализацией права. 
Эта простая гипотеза легла в основу данной работы и послужила основанием ряда 
выводов о направленности и заданности процесса развития государственно-
правовых институтов. 

Если развитие права ведет к повышению эффективности его воздействия в 
значении снижения издержек, то каким образом подобное понятие эффективности 
соотносится с критериями справедливости? Большинство работ в области теории 
права основано на убеждении, что правоприменитель или законодатель должны в 
первую очередь стремиться к достижению социальной справедливости, как бы 
дорого она ни стоила для самого общества. В этой связи следует обратить внима-
ние на то, что требование справедливости, в отличие от понятия экономической 
эффективности, носит субъективный характер. Понятие эффективности нормы не 
исключает и не подменяет требования ее справедливости. Эффективная норма 
права лишь наиболее короткий путь к социальной справедливости и процветанию 
общества. 

Одним из препятствий на пути экономически эффективных новелл законода-
тельства являются трансформационные издержки. Возможность повышения эф-
фективности регулирования зависит от тех изменений в правовой системе госу-
дарства, которых требует рецепция правовой нормы или использование предло-
жений доктрины. Трансформационные расходы государства в данном случае при-
ведут к росту эффективности лишь в долгосрочной перспективе. Когда противо-
речие между издержками функционирования существующих государственно-
правовых институтов и возможной экономией от их замены достигает апогея, это 
приводит к социальным потрясениям (революциям, государственным переворо-
там и т.д.)2. Последний такой урок история преподнесла с распадом СССР.  

Зависимость трансформационных издержек от того, насколько коренные из-
менения претерпевают институты, а также эффект их накопления, объясняют яв-
ление «зависимости от траектории движения» (path dependence). В случае, если 

                                                 
1 McGuire Martin C. and Olson Mancur Jr. The Economics of Autocracy and Majority Rule: 

The Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. 1996. №34. Р. 72–96. 
2 North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, 1990. 
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трансформационные издержки становятся запретительно высокими, то нововве-
дение не может быть осуществлено1. Так, Рафаэль Ла Порта, сравнивая системы 
англо-саксонского и романо-германского права, приходит к выводу о преимуще-
ствах первой. С другой стороны, по словам английского юриста Иеремии Бента-
ма, все предписания прецедентного права «создаются только ex post facto; законы 
его пишутся кровью тех, для кого они предназначаются»2. В то же время превос-
ходство англо-саксонской правовой семьи не приводит к ее повсеместному рас-
пространению, что связано с высокими издержками такого перехода. Что касается 
современной России, то она во многом наследовала институты бывшего СССР, 
что обеспечило высокую зависимость от предшествующего развития. Поскольку 
способность общества «добровольно», т.е. в рамках действующих институтов, 
переложить на себя трансформационные издержки государства ограничена, то 
ограничен и моментный объем государственно-правовых преобразований.  

В рамках понятия «экономической эффективности» права не происходит мо-
делирования наиболее оптимального результата развития системы институтов, 
поскольку такой результат возможен лишь при нулевых издержках реализации 
права. Мы лишь стараемся разработать механизм оценки возможных альтернатив 
процесса правообразования. При этом снижение издержек использования прав 
(например, при повышении уровня безопасности в обществе) происходит за счет 
увеличения издержек правоприменения (увеличение численности правоохрани-
тельных органов, закупка нового криминалистического оборудования и т.д.). В 
результате выбор должен происходить в направлении минимизации совокупности 
таких издержек. 

 

                                                 
1 Arthur W. Brian. Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-in by Historical 

Events //  Economic Journal. 1989. 97. Р. 642–665. 
2 Бентам И. Избранные сочинения. Т. 1. Введение в основания нравственности и зако-

нодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного ко-
декса / Пер. А.Н. Пыпина и А.Н. Неведомского по англ. изд. Боулинга и фр. изд. Дюмона. 
С предисловием Ю.Г. Жуковского. СПб., 1867. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ  
РОССИИ КОНЦА XVII–XVIII вв.  
(Общекультурный аспект) 
 
Н.И. Леснова  

 
 
Известные исследователи русской культуры Б.А. Успенский и Ю.М. Лотман 

определяют культуру в самом широком смысле как ненаследственную память 
коллектива, выражающуюся в определенной системе запретов и предписаний1. 
Данный подход не исключает аксиологического подхода к культуре, который в 
данном случае предполагает учет самосознания культуры: для коллектива культу-
ра предстает как некая система ценностей. Исследователи, подходя к культуре 
извне, рассматривают ее историю как динамику изменения запретов и предписа-
ний в единстве с динамикой самосознания культуры, объясняющей изменение 
нормативных установок. 

Исследования истории русской культуры позволили сделать вывод о членении 
ее на динамически сменяющие друг друга этапы. При этом, с одной стороны, 
каждый последующий этап ориентирован на отрыв от предыдущего, с другой —  
новые исторические структуры в культуре нового периода включают в себя меха-
низмы, воспроизводящие культуру прошлого. 

Специфической чертой русской культуры определяется ее полярность, выра-
жающаяся в дуальной природе ее структуры. Основные культурные ценности 
располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и 
лишенном нейтральной аксиологической зоны. 

Дуальность и отсутствие нейтральной аксиологической сферы приводит к то-
му, что новое представляется не как продолжение, а как смена всего. В этих усло-
виях изменение протекает как радикальное отталкивание от предыдущего этапа, 
при этом новое является результатом трансформации старого. 

Одной из наиболее распространенных характеристик русской культуры иссле-
дуемого и более ранних периодов является противопоставление: «старое — но-
вое», в рамках которого реализуются противопоставления «Россия — Запад», 
«христианство — язычество», «правильная вера — ложная вера», «социальный 
верх — социальный низ» и т. п. 

XVIII век пришел «под знаменем» новизны. «Новое» отождествлялось с хо-
рошим, ценным, достойным подражания, «старое» мыслилось плохим, подлежа-
щим слому и уничтожению2. 

Образ «новой России» и «нового народа» сделался при этом своеобразным 
мифом, который возник в начале XVIII столетия и был завещан последующему 
культурному сознанию. «Представление о том, что культура России XVIII века 
составляет совершенно новый этап, отделенный от предшествующего развития, 
настолько глубоко укоренилось, что не подвергалось сомнению. Споры велись о 
том, произошел ли разрыв со стариной в конце или середине XVII века, имел ли 
он мгновенный или постепенный характер, и, наконец, как надлежит к нему отно-

                                                 
1 Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры / Избранные 

труды. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 338. 
2 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 357. 
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ситься в перспективе последующей русской истории: как к событию положитель-
ному, обеспечившему быстрый культурный прогресс России, или как к явлению 
отрицательному, повлекшему за собой утрату национальной самобытности»1.  

Считается, что культура XVIII века имела последовательно светский, государ-
ственный и антицерковный характер и этим противостояла допетровскому перио-
ду. Одновременно этот же процесс предстает в аспекте европеизации русской 
культуры.  

Так, в учебной литературе по отечественной истории отмечается, что в начале 
XVIII столетия на смену средневековой, традиционалистской культуре IX–XVII 
веков приходит т.н. «новая культура»2, отличительными чертами которой стано-
вятся светскость и открытость в контактах с культурами других стран.  

При этом, по мнению Б.А. Успенского, новая, послепетровская культура была 
значительно более традиционной, в противовес сложившемуся в литературе под-
ходу. Новая культура строилась не столько по моделям «западной» (хотя субъек-
тивно переживалась именно как западная), сколько по перевернутому структур-
ному плану «старой культуры»3. 

Преемственность определенных сторон сознания XVIII века по отношению к 
традиционным формам допетровской культуры проявлялась не в противопостав-
лении «европеизированной» поверхности азиатской толще, хотя именно такое 
понимание соотношения старого и нового в послепетровской культуре высказы-
валось неоднократно. Успенский утверждает, что именно вызванный «европеиза-
цией» (т. е. тем, что субъективно воспринималось как европеизация) сдвиг усилии 
архаические черты в русской культуре, обнажив элементы, сложившиеся в рус-
ской средневековой культуре. В этом отношении, утверждают Ю.М. Лотман и 
Б.А. Успенский, XVIII век был глубоко органичен русской культуре как таковой4. 

В истории русской культуры XVIII века выделяется 2 периода, первый из ко-
торых (конец XVIII – первая четверть XVIII века) характеризуется как период 
становления новой русской культуры; второй (середина — вторая половина XVIII 
века) — как период складывания и расцвета сословной культуры дворянства и 
культуры крестьянской.  

Не только в народной, крестьянской среде, но и в дворянской массе держалось 
представление о Западе как о погибельной, грешной земле. В доказательство дан-
ных положений приводятся весьма убедительные примеры. 

Так, например, если в средневековом сознании святые земли (Восток) были 
источником «искры благочестия», то XVIII век начался с утверждения, что новый 
просветитель русской земли должен совершить паломничество на Запад — цар-
ство Просвещения, источник света Разума5. Однако уже вторая половина XVIII 
века развивалась под знаком идей, обнаруживающих параллелизм с культурными 
моделями позднего средневековья. При этом, анализируя русскую культуру пери-
ода XVIII века, исследователь приходит к мысли о том, что итоги русской средне-
вековой культуры и культуры XVIII века на разных историко-культурных витках 
обнаруживают типологический параллелизм6. 

                                                 
1 Там же. С. 358. 
2 История России с древнейших времен до наших дней: Учебник. М., 1999. С. 194. 
3 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 359. 
4 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 367. 
5 Там же. 
6 Там же. С. 369. 
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Актуальная для конца XVIII века проблема поисков исконных основ нацио-
нальной культуры решается путем разнообразных, порой взаимно несовмести-
мых, с позиций предшествующей исторической традиции, отождествлений. Все 
эти отождествления реализовывались на фоне резкого противопоставления рекон-
струируемой национальной культуры реальному дворянскому быту, светской 
культуре, воспринимаемой как наносная, чужая и «западная». 

В итоге анализа исследователи приходят к выводу, что XVIII век в русской 
культуре не был повторением средневекового цикла. При этом в культуре XVIII 
века имела место и реальная европеизация, не совпадавшая с тем, что сами носи-
тели культуры считали европеизацией. Историческая традиция часто выступала 
именно там, где подразумевался разрыв с традицией, а новаторство проявлялось в 
форме привязанности к искусственно сконструированным традициям. 

В соответствии с определяемой сущностью культуры, прошлое в ней не исче-
зает, а фиксируется в ее памяти.  

Таким образом, культура на каком-либо историческом этапе своего существо-
вания представляет собой «сплав» новых, структурно и функционально, систем, 
нормативов и ценностей, а также памяти о прошлом. Соотношение данных эле-
ментов, составляющих типологическую характеристику культуры, необходимо 
учитывать при любом, в том числе сравнительном, анализе. 

Специфика русской культуры исследуемого периода заключается в том, что 
связь с прошлым объективно наиболее сильно проявлялась тогда, когда субъек-
тивно господствовала ориентация на полный с ним разрыв, и, напротив, ориента-
ция на прошлое в действительности оказывалась отступлением от реальной тра-
диции и обращением к искусственным конструкциям прошлого1. 

Б.А. Успенский и Ю.М. Лотман проводят исследование, анализируя такие 
культурные явления, как русские литература и язык, религия, быт и т. п.  

Правовая культура как специфический вид культуры в культурологической и 
юридической литературе остаются неисследованными. Особенно интересным в 
этой связи представляется исследование правовой культуры в аспекте общекуль-
турного процесса развития российского общества. 

В уже приводившемся членении русской культуры XVIII века на два периода 
второй характеризуется как период складывания и расцвета сословной культуры 
дворянства и культуры крестьянской, продолжавшей носить, в основе своей, тра-
диционный характер. 

Считаем возможным применить, на основе системного подхода, соответству-
ющие вышеобозначенные характеристики русской культуры и к правовой культу-
ре. 

На основе вышеизложенного считаем возможным распространить характери-
стику русской культуры рассматриваемого периода как дуальной на правовую 
культуру. В этом аспекте можно сделать вывод о том, что для характеристики 
русской правовой культуры XVIII века можно применить дуальные модели.  

В XVIII веке в российской правовой культуре возникает ситуация, при кото-
рой, с одной стороны, существует государственное правотворчество, формирую-
щее новую русскую правовую культуру, с другой, — традиционный правовой 

                                                 
1 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 371. 
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уклад, веками формировавшийся в народе — прежде всего, в крестьянстве1, осно-
ванный на нормах обычного права.  

Раздвоенность правовой культуры между дворянством и крестьянством можно 
определять как между двумя социальными полюсами, где различие проявилось 
наиболее ярко.  

Здесь, если строить модель, вполне можно утверждать, что основные ценности 
правовой культуры действительно находились в «двуполюсном ценностном поле, 
разделенном резкой чертой». Что касается «нейтральной зоны», социальное про-
странство Российской империи XVIII века отнюдь не исчерпывается дворянским 
и крестьянским сословиями, однако модель развития правовой культуры выгля-
дит как дуальная, реализующаяся в полярности существования элементов право-
вой культуры дворянства и крестьянства.  

Групповые элементы в правовой культуре России существовали и до исследу-
емого периода, однако дуализм элементов начал проявляться с периода проведе-
ния государственных преобразований Петром I. 

Разнополярность правовой культуры формировалась прежде всего на основе 
сосуществования двух основных систем источников права — законодательства и 
обычного права, которые представляли собой «различные в историческом и каче-
ственном аспектах пласты правовой культуры2. 

Таким образом, правовая культура России конца XVII–XVIII вв. носила дуали-
стический характер: в государстве сосуществовали элементы двух типологически 
разных правовых культур3: традиционного типа, основанного на крестьянском 
обычном праве, существовавшего неофициально, и нового, основывающегося на 
официальном государственном законодательстве. 

Для определения того, являлись ли новые элементы правовой культуры России 
исследуемого периода новациями, сформировались ли они только на основе за-
падного образца, насколько они соответствовали традиционным правовым инсти-
тутам или являлись ими, но в новой форме, представляется необходимым прове-
дение отдельного, поэлементного, детального исследования. 

В самом общем плане можно утверждать, что исследование будет направлено 
на поиск и обоснование традиционных элементов и новаций в правовой культуре 
России данного периода, в русле общекультурных изменений.  

Так, общепризнанным в сфере истории российского государства и права при-
нято считать утверждение о том, что «единственным источником права в импера-
торскую эпоху признается закон. Обычай, игравший такую важную роль в обла-
сти права в удельно-вечевом периоде и в Московском государстве, отступает те-
перь на совершенно задний план»4.  

На основании данного утверждения делается вывод о том, что характер зако-
нодательства императорского периода имеет мало общего с характером законода-
тельства Московского государства. «В то время, как законодательные памятники 
московского периода, будучи в большинстве случаев ничем иным, как сводами 
предшествующего законодательного материала, главный источник которого со-
ставляло обычное право, отличалось, в силу этого, вполне консервативным харак-

                                                 
1 Гайдеров А.А. Традиционные и религиозные факторы в формировании правовой си-

стемы России: Дис… канд. юр. наук. М., 2003. С. 21. 
2 Кирилин А.В. Крестьянское обычное право в волостных судах и государственная по-

литика пореформенной России: Дис… канд. юр. наук. М., 2005. С. 5. 
3 Там же. С. 16. 
4 Латкин В.Н. Учебник истории русского права. СПб., 1899. С. 3. 
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тером, законодательство императорского периода, порвав всякую связь с обычаем 
и являясь плодом…чисто теоретических соображений отдельных лиц, или же, 
будучи сколком с иностранного законодательства, усвоило себе вполне реформа-
торский характер»1. При этом отмечается, что de jure обычай утрачивает значение 
фактора образования права, хотя de facto имеет место. 

При оценке характера законодательства рассматриваемого периода данная ха-
рактеристика бесспорна, однако, что касается описания источников права в си-
стеме правовой культуры, ситуация представляется иным образом. 

Обычное право крестьян в течение XVIII века соответствовало нормам права, 
существовавшим до XVIII века. Обычное право было не конгломератом разно-
родных элементов, а целой системой правовых норм2. По крайней мере, в области 
гражданского права крестьянские нормы были санкционированы законом, имели 
юридическую силу3, т. е. были именно правовыми обычаями, имеющими характер 
источника права. 

Исследователи отмечают, что до Великих реформ, т. е. на протяжении всего 
рассматриваемого периода, в крестьянской общине неофициально действовали 
традиционные суды — суд старосты со стариками, суд старосты с выборными, 
суд соседей или суд всей общины, схода, которые разбирали все гражданские и 
значительную часть уголовных дел в соответствии с нормами обычного права4. 

Таким образом, можно утверждать, что традиционные элементы в правовой 
культуре Российского государства в течение XVIII века сохранили свое «скры-
тое», неофициальное действие, наряду с новациями законодателя.  

Данное обстоятельство позволяет изучать правовую культуру конца XVII – 
XVIII веков в единстве с предыдущими и последующими периодами, как этап в 
динамическом развитии русской культуры. 

                                                 
1 Латкин В.Н. Указ соч. С. 3. 
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Генезис личности, демо-

кратической семьи, гражданского общества и правового государства. М., 2003. С. 78. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 74. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ  
В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ 
 
В.Я. Любашиц  

 
 
Одним из важных аспектов отношений между государством и обществом, рас-

крывающим характер и динамику конкретных отношений, является институцио-
нальный аспект. Институциональная инфраструктура включает разнообразный 
спектр действующих сил, каждая из которых по-своему себя репрезентирует. Ряд 
политологов выделяет, с одной стороны, организации политического представи-
тельства — госорганы, политические партии и др., а с другой — различные груп-
пы интересов, включенные в систему функционального представительства. 
Наиболее существенным структурным элементом функционального представи-
тельства выступает корпорация. 

Предметом данной статьи являются особенности демократических процессов в 
корпоративных структурах современной России в сравнительной ретроспективе. 

Прежде чем выявлять особенные характеристики корпоративной демократии в 
России как системы функционального представительства, необходимо хотя бы в 
общих чертах рассмотреть основные концепции демократии и выявить концепту-
альную принадлежность к ним (концепциям) корпоративной формы демократии. 
Мы придем к выводу, что «корпоративные» структуры как составная часть систе-
мы функционального представительства являются промежуточным образованием 
и они могут быть обращены в обе стороны — и к «демократии собственников», и 
к административной «управляемой демократии». Выяснится, что Россия в гораздо 
большей степени предрасположена к государственной, патерналистски ориенти-
рованной модели экономической демократии, в том числе ее корпоративной со-
ставляющей. 

К одной из известных интерпретаций специфики демократических режимов 
относится работа Ш.Н. Эйзенштадта «Парадокс демократических режимов: хруп-
кость и изменяемость»1, в которой демократические режимы рассматриваются как 
естественная политическая институционализация современности с ее повышен-
ной потребностью в изменчивости и адаптивности. Ш.Н. Эйзенштадт анализирует 
конституциональную и участническую концепции демократии. 

Обе эти концепции уходят корнями в историко-идеологические и институцио-
нальные основания культурной и политической программы современности. 

Конституциональная трактовка2 и концепция демократии были сформулиро-
ваны Й. Шумпетером в его работе «Капитализм, социализм и демократия». В про-
тивовес «классической доктрине» демократии, которая исходила из идеи «общего 
блага» и политической системы, предназначенной для его реализации, 
Й. Шумпетер определяет демократию и ее метод как такое институциональное 
устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобре-

                                                 
1 См.: Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяе-

мость // Полис. 2002. № 2–3. 
2 Под конституцией понимается набор заранее согласованных правил, по которым осу-

ществляются последующие действия. 
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тают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирате-
лей1. 

В политике, как и в экономике, действуют законы конкуренции, то есть люди, 
претендующие на роль лидеров и желающие получить политическую власть, 
вступают между собой в конкурентную борьбу за голоса избирателей. Элемент 
конкуренции представляет собой суть демократии, и теория конкурентного ли-
дерства, по мнению Й. Шумпетера, дает удовлетворительное объяснение фактам 
демократического процесса. 

Классическая теория демократии (точнее демократический метод) в эпоху 
расцвета капиталистического общества главенствовала в процессе политических и 
институциональных изменений. Демократия была практическим инструментом 
реконструкции форм социальной и политической структуры, предшествовавшей 
господству буржуазии. Причем, идеология демократии основывалась на рациона-
листической трактовке человеческих действий и жизненных ценностей. Й. Шум-
петер следующим образом определил классическую доктрину демократии: «де-
мократический метод есть такая совокупность институциональных средств при-
нятия политических решений, с помощью которых осуществляется общее благо 
путем предоставления самому народу возможности решать проблемы через выбо-
ры индивидов, которые собираются для того, чтобы выполнить его волю»2. Не 
будем останавливаться на критике данной модели демократии со стороны 
Й. Шумпетера, отметим лишь, что он посвятил целый параграф выявлению при-
чин выживания классической доктрины. Его рассуждения на эту тему продолжа-
ют сохранять свою актуальность для сегодняшней России, вставшей на путь мо-
дернизации. Приведем для примера четыре позиции. 

Во-первых, это доктрина коллективного действия. Для многих из тех, кто 
остался при своих религиозных (социалистических) убеждениях, классическая 
доктрина стала их политическим дополнением. Автор специально обращает свое 
внимание на аналогию с религиозными социалистическими убеждениями. 

Во-вторых, формы и фразы классической демократии для многих наций (Рос-
сия не исключение) ассоциируются с событиями их истории, которые с энтузиаз-
мом воспринимает подавляющее большинство населения. 

В-третьих, существуют социальные структуры, в которых классическая теория 
демократии в значительной степени продолжает соответствовать фактам. Это в 
первую очередь относится к индустриально неразвитым обществам. 

В-четвертых, политики используют такую фразеологию, которая льстит мас-
сам и дает возможность не только избежать ответственности, но и от имени наро-
да расправляться со своими противниками. 

Й. Шумпетер также находит объяснения откровенно уравнительному характе-
ру классической теории демократии. 

Отметим один существенный момент в рассуждениях ученого, важный для 
нашего дальнейшего анализа различных форм демократии и выбора российского 
пути демократических преобразований. Й. Шумпетер подчеркивает, «что нельзя 
ожидать эффективного функционирования демократии до тех пор, пока подавля-
ющее большинство людей во всех классах не согласится подчиняться правилам 
демократической игры, что в свою очередь означает, что они в основном соглас-

                                                 
1 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 355. 
2 Там же. С. 332. 
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ны с фундаментальными принципами институциональной структуры»1. Несоблю-
дение последнего условия и заставило ученого предложить и обосновать другую 
теорию демократии. Тем самым теория конкурентного лидерства предполагает, 
что конкуренция зависит от строгого соблюдения конституционных установлений 
и правил. 

Другую трактовку демократии предлагает профессор Ш.Н. Эйзенштадт, кото-
рый обозначает ее как участническую. Это такая форма демократии, в которой 
правление осуществляется не олигархическими группами, а «массой», включаю-
щей в себя всех граждан. Исследователь в данной трактовке выделяет две основ-
ные разновидности: «республиканскую» и «коммунитарную». Первая делает упор 
на важность ответственного участия граждан в политическом процессе, какие бы 
ограничения ни встречались на этом пути. Вторая рассматривает участие как об-
щественное благо, которое может себя проявлять не только на общегосударствен-
ной политической арене, но и в не менее важных сферах жизнедеятельности: на 
местном уровне, рабочем месте и др. 

Ш.Н. Эйзенштадт выделяет институциональные и идеологические следствия, 
присущие той или иной трактовке демократии. «Самое главное, — отмечает 
он, — конституциональная и участническая трактовки демократии расходились с 
точки зрения того, какую из двух фундаментальных ценностей, сопутствующих 
становлению демократии, — свободу или равенство — они ставили во главу уг-
ла».2 

Если конституциональная трактовка демократии со всеми ее модификациями 
была связана по преимуществу с наследием представительных институтов и прак-
тик, то участнические версии ориентируются на важность участия на любом 
уровне общественной жизни, включая посреднические институты или ассоциа-
ции. 

Нас в большей степени интересует позиция коммунитарных версий участни-
ческой демократии, поскольку именно они отвечают задаче исследования корпо-
ративной формы демократии. Представительные органы власти рассматриваются 
коммунитаристами в качестве важных проводников и инструментов преодоления 
глубокого неравенства, которое мешает успешному функционированию демокра-
тии. Достаточно осторожное восприятие представительных институтов связано с 
опасением, что они не всегда способствуют полному участию граждан в полити-
ческой жизни и могут законсервировать несправедливое распределение власти и 
богатства на любом уровне общественной жизни: на уровне социального сообще-
ства в целом, местной общины или трудового коллектива. 

Таким образом, позиции участнической демократии не чуждо обращение в 
сторону экономической демократии. Экономическая демократия, безусловно, свя-
зана с демократическим качеством общества. Прав Т. Масарик, утверждавший, 
что подлинная демократия включает в себя не только политическую, но также 
экономическую и социальную демократию. С. Ринген, автор исследований, по-
священных проблемам демократии, социальной политики и справедливости, от-
мечает в своей статье «Распределительная теория экономической демократии»: 
«Если у нас есть демократия в политической жизни, но ее нет в экономической 
жизни, и если вес экономической власти растет пропорционально политической 

                                                 
1 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 392–393. 
2 Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость // 

Полис. 2002. № 2. С. 77. 
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власти, то граждане вправе задаться вопросом: насколько демократично их обще-
ство «на самом деле» и «действительно ли» политическая демократия на что-то 
годится»1. 

Интересно, что тот же Й. Шумпетер достаточно критически и с определенной 
долей теоретического сомнения на страницах своей книги «Капитализм, социа-
лизм и демократия» высказался в адрес промышленной или экономической демо-
кратии. Для него это словосочетание «фигурирует в стольких квазиутопиях, что в 
нем сохранилось очень немного точного смысла»2. Значение этого термина рас-
крывается в сноске, что тоже подтверждает его «статус» в глазах ученого. Он уве-
рен, что многое из этой экономической демократии растворится без следа при 
социалистическом режиме, поскольку многие из интересов, которые должен за-
щищать этот тип демократии, просто перестанут существовать. Ведь основной 
проблемой («излюбленным приемом», по Й. Шумпетеру) является разделение 
прибыли между предпринимателем и рабочим. Рассуждая о судьбе демократиче-
ского метода в условиях социализма, автор четко осознавал, что социализм не 
может предложить очевидного решения проблемы, поскольку будет отсутство-
вать политический класс, имеющий устойчивые традиции. Судьба демократии 
находится в его руках, но разрушение институциональной структуры капитали-
стического общества, основой которой является «собственность» и «свобода кон-
трактов», представляется главной угрозой демократии. 

Разрушению институциональной структуры капиталистического общества, а 
следовательно, и его демократического метода, как считает исследователь, спо-
собствовала акционерная форма организации бизнеса, при всем том, что эта фор-
ма являлась продуктом капиталистического процесса. 

Исходя из своей приверженности к фундаментальным ценностям частной соб-
ственности и свободных договорных отношений, монополизация в лице корпора-
ции подрывает жизнеспособность капиталистического строя. 

Такого рода рассуждения, наверное, вписывались в неоклассическую эконо-
мическую теорию, которая до 1950-х гг. игнорировали фирму (корпорацию) как 
наиболее распространенную форму организации при капитализме и была сосре-
доточена на объяснении того, как теория цен объясняет рыночную структуру.  

«Капиталистический процесс, — жестко отмечает Й. Шумпетер, — подменяя 
стены и оборудование завода простой пачкой акций, выхолащивает саму идею 
собственности. Он ослабляет хватку собственника, некогда бывшую такой силь-
ной, — законное право и фактическую способность распоряжаться своей соб-
ственностью по своему усмотрению»3. Монополизированный корпоративный 
бизнес свидетельствует, с одной стороны, о разложении капитализма, а с другой 
— об утверждении институциональной структуры другого общественного строя 
— социализма. 

Таким образом, мы видим, что предметом исследования ученого является вы-
явление тенденции развития общества от одного социального порядка к другому, 
от капитализма к социализму. Этот переход сопровождается конфликтами и 
столкновениями экономических интересов, которые еще носят политический ха-
рактер. 

                                                 
1 Ринген С. Распределительная теория экономической демократии // Логос. 2004. № 2. 

С. 114. 
2 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. С. 391. 
3 Там же. С. 197. 
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Характерно, что другой исследователь аналогичных общественно-полити-
ческих процессов, практически в тот же самый исторический период времени, — 
Ф. фон Хайек — давал близкие к Шумпетеру концептуальные оценки происходя-
щего. Этот период в развитии общественных структур был назван Ф. фон Хайе-
ком «корпоративным», «синдикалистским» обществом. В корпоративном обще-
стве организованные отрасли будут чем-то вроде относительно независимых гос-
ударств в государстве. Субсидирование многих групп начинает определяться не 
рыночными отношениями, результатами экономических процессов, а ходом по-
литического процесса, силой политических представителей различных отраслей. 
Ф. фон Хайек предвидел подобное развитие событий, только анализируя посте-
пенное сползание западных демократий через разрастание государственного ре-
гулирования к тоталитаризму. Он отмечал, что «не оценка заслуг отдельных лиц 
или групп большинством (потребителей на рынке), но мощь этих лиц или групп, 
направленная на выбивание из правительства особых преимуществ, — вот что 
определяет теперь распределение доходов»1. 

Распределительные конфликты бесконечно раздирают социальную и полити-
ческую ткань общества, делают его крайне нестабильным и неупорядоченным. 

Насколько в таком обществе могут совпадать индивидуальные, групповые и 
национальные (государственные) интересы? Ф. фон Хайек пишет: «Государство, 
занятое всесторонним планированием деятельности монополизированных отрас-
лей, будет обладать сокрушающей властью по отношению к индивиду… Меха-
низмы монополий станут могущественными механизмами самого государства, 
которое все больше и больше будет служить интересам аппарата, но не интересам 
общества в целом»2.  

Представленная картинка до боли напоминают сегодняшнюю российскую 
действительность. Кризис ортодоксального (монетаристского) метода перехода к 
рынку в России, в основе которого лежат институциональные преобразования, 
востребовал альтернативный подход — структуралистский, то есть осуществле-
ние структурной перестройки с помощью активного участия государства. 

В этом случае на пути достижения благоприятной структуры распределения 
государство, следуя внутренней логике, должно прибегать к контролю за ценами 
и доходами, устанавливать налоговые послабления и финансировать программы 
социальной помощи, чтобы поддержать или повысить уровень благосостояния 
определенных групп. Тут же на государство начинают оказывать давление другие 
группы, желающие получить аналогичные преимущества. 

Корпоративное общество, в котором главную роль играет экономика органи-
зованных групп, выступает ближайшим аналогом сегодняшней бюрократической, 
«чиновнической» экономики. 

«Распределительные конфликты» представляют немалую опасность для обще-
ства на пути к рыночным отношениям. Как заявил депутат российской Госдумы 
Г. Гудков на II ежегодном Национальном форуме «Слияния и поглощения в Рос-
сии», «причины большого количества корпоративных конфликтов, которые обхо-
дятся экономике России в десятки миллиардов долларов, кроются в засилье кор-
рупции, неуважении граждан к институту собственности и менталитете предпри-

                                                 
1 Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10. С. 111. 
2 Там же. № 12. С. 126. 
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нимателей»1. Депутат считает, что незаконный захват собственности приводит к 
потерям экономики страны, исчисляемым десятками миллиардов долларов. Он 
выразил мнение, что это не только позорное явление, но и прямая угроза нацио-
нальной безопасности страны. 

Имеются определенные основания использовать методологические подходы 
выдающихся экономистов и социологов Й. Шумпетера и Ф. фон Хайека для ана-
лиза проблем демократии не в условиях перехода от капитализма к социализму, а 
наоборот, в условиях перехода от социализма к капитализму. 

Мы можем наблюдать точку совпадения (точку возврата?) двух тенденций 
противоположного характера. Одну — ведущей в «будущее» социалистическое — 
западной демократии, как она виделась в 40-е годы прошлого столетия, и другую 
— в «прошлое» капиталистическое, как она представлена сегодня на рубеже двух 
эпох. 

Тогда мы можем предложить тезис, согласно которому «корпоративные» 
структуры являются промежуточным образованием и они могут быть обращены в 
обе стороны — и к рынку, и к административному состоянию. Подобная систе-
ма — своего рода критерий обратимости/необратимости общественных преобра-
зований. Возможно, что корпоративная база является той промежуточной ступе-
нью, которую общество, порывая с тоталитаризмом, вынуждено проходить в об-
ратном порядке. 

Демократизация или диффузия собственности, произошедшая в развитых 
странах во второй половине ХХ столетия, показывает основной вектор развития 
экономической демократии в России, особенно в ее корпоративном секторе. 

В качестве важнейшего инструмента преодоления глубокого неравенства в 
обществе является реализация права частной собственности. 

Будем иметь в виду, что в понимании «частной собственности» в современной 
политэкономии произошли определенные подвижки. Вспомним мысль Й. Шум-
петера о «выхолащивании самой идеи собственности» в корпорации (вместо стен 
и фундамента — пачка бумажек). 

В теоретических моделях, описывающих функционирование собственности, 
исходным пунктом анализа чаще всего служила собственность на факторы произ-
водства, прежде всего на материальные и финансовые активы, а также на челове-
ческий капитал. 

При этом предполагается, что результаты всех сделок собственника на рынке 
фиксируются системой контрактов. Принципиально важным сегодня представля-
ется следующее обстоятельство: ни один заключаемый контракт не может счи-
таться достаточно «полным». Когда речь идет о контрактах, предусматривающих 
наем рабочей силы или аренду какого-либо имущества (производственного обо-
рудования), невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут сложиться, и 
заранее определить права и обязанности сторон в каждом из этих случаев. 

В этих случаях права собственности обнаруживаются прежде всего в связи с 
неполнотой контрактов. Поэтому права собственности определяются в институ-
циональной экономике как остаточные — по отношению к требованиям контрак-
та — права распоряжения и контроля. 

Приводя это определение, неоинституционалисты подчеркивают: подобный 
подход предполагает экономику, в которой существуют не только отлаженная 
структура соглашений, оформляющих результаты рыночных сделок, но и воспи-

                                                 
1 См.: http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-index.asp?folder=3766. 
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танная многими десятилетиями «культура контракта». Определение собственно-
сти через остаточные права предполагает, что участники хозяйственного процесса 
уверены в надежности контрактного обязательства. 

Формальное, но не реальное оформление института частной собственности в 
СССР произошло весной 1991 г. До этого четыре года осуществлялись космети-
ческие реформы типа предоставления хозяйственной самостоятельности госпред-
приятиям, изобреталась частная собственность типа «права полного хозяйствен-
ного ведения», разрешения кооперативных и арендных предприятий. На рубеже 
1990–1991 гг. утверждается позиция о неизбежности приватизации в СССР и Рос-
сии, без чего — при наличии доминирующего госсектора — говорить о праве 
частной собственности, об акциях и рынках ценных бумаг или иных атрибутах 
рыночной экономики не приходится. 

Закон СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. и поправки к Кон-
ституции СССР от 14 марта 1990 г. (ст. 10–13) допускали наличие в собственно-
сти граждан и негосударственных юридических лиц средств производства, цен-
ных бумаг и иных материальных и нематериальных объектов и прав, приносящих 
доход. 

Конечно, принцип полного признания и защиты всех форм собственности тес-
но связан с политическим плюрализмом и демократическими ценностями. Прин-
цип абсолютной защиты прав собственности, признанный приоритетом государ-
ства, обусловливает устойчивость политической системы и повышает доверие 
населения к ее институтам. Напротив, реально демократические институты и про-
цедуры принятия решений позволяют наиболее полно и с минимальными издерж-
ками для общества реализовать баланс интересов различных субъектов собствен-
ности. Следование этим принципам означает и признание международных норм, 
выработанных мировым сообществом во второй половине XX века. В контексте 
процессов глобализации мировой экономики эффективная защита прав собствен-
ности на национальном уровне означает формирование благоприятных условий 
для интеграции экономики России в международное экономическое простран-
ство. 

В условиях переходности российского общества и его экономики зона неопре-
деленности в сфере прав собственности расширилась, так как система защиты 
государственной собственности размыта, а новая четкая система прав частной 
собственности пока отсутствует. Размытость прав собственности ведет не только 
к параличу инвестиционной активности корпораций, но и трудностям процесса 
институционализации корпоративной (экономической) демократии. Понятно, что 
исторически (традиционно) складывающаяся структура распределения собствен-
ности в корпорации определяет специфические национальные модели корпора-
тивного управления и соответствующего демократического механизма. 

Сторонники неоинституционального подхода в экономике (А. Алчиян, 
Г. Демсец, О. Уильямсон) в отличие от Й. Шумпетера, трактуют корпорации как 
«сети контрактов»1. В российских условиях отсутствие развитой системы, дли-
тельной культуры и четкого стандартного механизма исполнения контрактов как 
каналов передачи прав собственности, обусловливает массовые нарушения прав 
акционеров, единичный инфорсмент (правоприменение как система принуди-

                                                 
1 Alchian A.A., Demsetz H. Production, information costs, and economic organization. In: 

American Economic Review, 1972. Vol. 62. N 6. Р. 777–795. Williamson O.E. The Economic 
Institutions of Capitalism: firms, markets, relational contracting. New York, 1985. 
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тельной реализации условий контрактов и прав собственности) в политических 
целях, развитие нерыночных отношений между экономическими агентами, рост 
рентоориентированной деятельности, коррупцию. 

Необходимо заметить, что целый ряд принципиальных для развития нацио-
нальной   модели   корпоративного   управления   вопросов   исследовался  в 
1998–2005 гг.1 В отечественных исследованиях отмечается, что правовая среда и 
структура экономики России настолько специфичны, что имеет смысл попытаться 
построить особую — «российскую» — модель корпоративного управления. Ее 
особенными характеристиками являются: 

во-первых, непрозрачность структуры собственности, обусловленная, в част-
ности, нелегитимным характером приватизации и последующих переделов соб-
ственности; 

во-вторых, несовершенство российских правовых институтов, меняющее наши 
представления о взаимосвязи между корпоративным управлением и структурой 
собственности. В западных исследованиях структура собственности эндогенна по 
отношению к законодательному уровню защиты прав инвесторов. В экономике с 
развитыми финансовыми рынками и системой защиты прав собственности и ис-
полнения контрактов структура капитала и, в частности, структура собственности 
эндогенны и определяются структурой бизнеса, распределением доходов, разме-
ром предприятия, природой неопределенности т.д. В то же время наличие в Рос-
сии высоких трансакционных издержек на рынке капитала приводит к тому, что 
структура собственности меняется относительно медленно. Нельзя утверждать, 
что структура собственности экзогенна, поскольку после приватизации прошло 
достаточно времени для того, чтобы произошло значительное перераспределение 
собственности. Тем не менее, структура собственности меняется медленнее, чем 
уровень корпоративного управления, поэтому она рассматривается как экзогенная 
переменная. Низкий уровень исполнения законов превращает корпоративное 
управление из формального в неформальный институт. В развитых странах уро-
вень защиты прав инвесторов определяется законодательством и поэтому рас-
сматривается как заданная величина. В России корпоративное законодательство 
не выполняется, поэтому защита прав внешних инвесторов не обязательна, а доб-
ровольна, компания сама выбирает уровень ее исполнения2. 

Выявление политико-правовых условий, формирующих оптимальное инсти-
туциональное окружение, включающее в себя демократические процедуры, пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу. Так, например, Б. Уэйнгаст выделяет 
«фундаментальную политическую дилемму хозяйственной системы»: правитель-
ство, достаточно сильное для того, чтобы защитить права собственности, оказы-

                                                 
1 См.: Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Институциональные проблемы развития корпоратив-

ного сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг. М., 1999; Радыгин А.Д., Эн-
тов Р.М. Корпоративное управление и защита прав собственности: эмпирический анализ и 
актуальные направления реформ. М., 2001; Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Турунцева М.Ю. и 
др. Проблемы корпоративного управления в России и регионах. М., 2002; Радыгин А.Д., 
Энтов Р.М., Межераупс И.В. Особенности формирования национальной модели корпора-
тивного управления. М., 2003. Радыгин А., Энтов Р. Инфорсмент прав собственности и 
контрактных обязательств: теоретические подходы и опыт России // Экономика переходно-
го периода. Сборник избранных работ. М., 2003; Гуриев С., Лазарева О., Рачинский А., 
Цухло С. Корпоративное управление в российской промышленности. М., 2004. 

2 См.: Гуриев С., Лазарева О., Рачинский А., Цухло С. Корпоративное управление в 
российской промышленности. М., 2004. С. 13–14. 
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вается вместе с тем достаточно сильным и для того, чтобы конфисковать соб-
ственность своих граждан1. Об этом свидетельствует правоприменительные дей-
ствия исходя из политических мотивов, проявляющиеся в виде выборочного (за-
казного) инфорсмента в отношении «Юкоса». 

Все это во многом определяет особенности российской корпоративной демо-
кратии. 

1. Россия в гораздо большей степени предрасположена к государственной, па-
терналистски ориентированной модели экономической демократии, в том числе 
ее корпоративной составляющей. Российское государство будет брать и реально 
берет на себя больше того, что отмерено универсальной экономической теорией; 
действует активнее по сравнению с любой другой цивилизованной страной. 

Формирование демократических институтов в переходном периоде проявляет-
ся в особой роли государства как «созидательного разрушителя»; требует более 
продолжительного периода времени для этого процесса, сопоставимого со всем 
переходным периодом. 

Создание и исполнение эффективного законодательства, «фильтрация» узко-
групповых интересов любого типа (политических, популистских, криминальных и 
др.) нуждается в ежедневной регулятивной деятельности государства. Такая дея-
тельность российского государства способна привести к реализации абсолютного 
принципа «неприкосновенности» собственности, что адекватно невмешательству 
государства в сложившуюся структуру демократических институтов. 

2. В экономике модернизирующейся России, несмотря на действительно серь-
езные изменения, происшедшие в имущественных отношениях, продолжает со-
храняться серьезный разрыв между номинальными и реальными правами соб-
ственности, причем в некоторых случаях права реального контроля сохраняются в 
руках старой/новой политико-хозяйственной номенклатуры. Тем самым форми-
рующаяся частная собственность во многих случаях продолжает сохранять «не-
рыночный», недемократический характер, а перераспределение такой собственно-
сти управляется политическими и прочими мотивами, которые нередко слабо свя-
заны с какой-либо заботой об эффективном использовании приобретаемого иму-
щества. Экономическая демократия во многом продолжает носить номинальный 
характер. 

3. Более того, осуществляется процесс слияния банковского и промышленного 
капиталов с государством в его специфической «переходной» форме. Это не 
только порождает положительные следствия, но и провоцирует борьбу узкогруп-
повых (частных и/или государственных) интересов, а значит, ведет к разного рода 
подзаконной преференции, «особым отношениям» отдельных экономических 
субъектов с государством, коррупции, криминалитету т.д. Тем самым усиливается 
«процедурная неопределенность», характерная для перехода от «упорядоченных» 
отношений централизованного управления к политической демократии и к 
утверждению экономических свобод. Сохраняется возможность обращения либо 
в сторону практики «управляемой демократии», либо в сторону «демократии соб-
ственников». 

Таким образом, особенность политического и экономического развития Рос-
сии в транзитивном периоде порождают специфическую ситуацию, когда прива-
тизация ряда государственных предприятий и распространение новых частных 

                                                 
1 Weingast B. Constitutions as Governance Structures: the Political Foundations of Secure 

Markets // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1993. Vol. 149. Р. 286–311. 
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фирм не сопровождаются развитием адекватного механизма инфорсмента прав 
собственности, т.е. механизма, который обеспечивал бы достаточно надежную 
реализацию отношений, предполагаемых правами частной собственности. В этом 
случае утрачивает смысл определение частной собственности через остаточные 
права. Низкий уровень защиты прав собственности был и в значительной степени 
остается и в 2000-е гг. выгодным для многих экономических агентов, так как со-
здает благоприятные условия для дальнейшего перераспределения (передела) 
собственности. Потенциал «корпоративно-бюрократической полиархии», «управ-
ляемой демократии», тем самым продолжает сохраняться. 

4. Другой особенностью корпоративной демократической практики является 
отсутствие, как на практике, так и в социальной исторической памяти российско-
го населения, информации о досоциалистических рыночных институтах, в отли-
чие от ряда стран Центральной и Восточной Европы1. Так, специалисты в области 
развития финансовых рынков в России приводят сравнительные данные об инве-
стиционных фондах по России и ряду стран Восточной Европы: в абсолютном 
выражении совокупные чистые активы инвестиционных фондов Польши, Вен-
грии и Чехии в 5–7 раз превышают аналогичный показатель по России, в расчете 
на душу населения отмечается разрыв вплоть до 80-кратного2. 

Подведем итоги. Формирование общества собственников — непременная ос-
нова свободного демократического общества. Установление реального права соб-
ственности позволит создать полноценное гражданское общество, не зависимое 
от государства. Именно приватизация является абсолютным императивом для 
выхода из социалистического феодализма. 

Общим позитивным итогом сложного и противоречивого процесса формиро-
вания структуры собственности в России стала прежде всего постепенная стаби-
лизация (упорядочивание структуры) прав собственности: от аморфной и дис-
персной структуры к появлению явных (формальных, основанных на праве соб-
ственности) или скрытых (неформальных, основанных на реальной власти в кор-
порации) полюсов корпоративного контроля. Этот процесс был тесно связан с 
позитивными изменениями в сфере норм корпоративного права, законодательства 
в целом, закрепляющими систему функционального представительства. 

«Корпоративные» структуры как составная часть системы функционального 
представительства являются промежуточным образованием и могут быть обра-
щены в обе стороны — и к «демократии собственников», и к административной 
«управляемой демократии». 

Однако созданию предпосылок стабильности демократических институтов 
препятствует отсутствие стоящей за ними традиции, формирующаяся многими 
десятилетиями, если не столетиями «культура контракта», обеспечивающая исто-
рическую легитимацию корпоративной демократии. 

                                                 
1 См.: Экономика переходного периода. Очерки экономической политики посткомму-

нистической России 1998–2002. М., 2003. С. 17–18. 
2 Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2003. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 
В.Ф. Мартынов  

 
 
Процессы глобализации и межгосударственной интеграции, в которые Россия 

вступила в начале 90-х годов XX в., вызвали различные реакции. С одной сторо-
ны, распад СССР, построенного по принципу «авторитарно-номенклатурного» 
централизма, привел к усилению центробежных тенденций, послуживших причи-
ной кризиса в отношениях между федеральным центром и регионами и заставив-
ших всерьез рассматривать перспективу преобразования России-федерации в Рос-
сию-конфедерацию. С другой стороны, заявленное стремление к вхождению в 
систему западной демократии вызвало среди научной общественности дискус-
сию, в рамках которой отстаивалось мнение о снижении политико-правовой зна-
чимости государственного суверенитета, его постепенном «размывании» вслед-
ствие конвергенции отдельных государств в межгосударственные объединения, 
представляющие самостоятельные целостные политические образования «надго-
сударственного» уровня.  

Подписание в 1992 г. Федеративного договора и принятие в 1993 г. Конститу-
ции страны не привело к объединению нации и одномоментному прекращению 
деструктивных процессов в сфере государственно-территориального устройства. 
Концепция «договорного (кооперативного)» федерализма, принятая за основу 
взаимодействия федерации и регионов, не только не решала существующих про-
тиворечий, но и во многом способствовала их обострению. Вызванный «парадом 
суверенитетов» кризис отношений «суверенная Россия — суверенные субъекты» 
привел к началу «новой Кавказской войны», выразившейся в широкомасштабной 
федеральной интервенции в Северо-Кавказском регионе страны. 

Начало XXI в. было ознаменовано избранием нового российского президента 
и, как это нередко случалось в отечественной истории, выработкой нового курса 
политического развития. Свое развитие получила модель «сильного государства», 
в основу которой была положена достаточно традиционная для России идея о 
необходимости построения в стране единой вертикали власти. Применительно к 
государственно-территориальному устройству подобная идея означала стремле-
ние к сокращению числа и вместе с тем укрупнению субъектов, ограничение 
властного ресурса глав региональных администраций, формирование федераль-
ных округов и введение в систему государственного управления института пол-
номочных представителей президента. В качестве идейно-теоретической основы 
проводимых преобразований была избрана концепция конституционного федера-
лизма, в рамках которой в противовес концепции договорного (кооперативного) 
федерализма обосновывалась необходимость выстраивания иерархической систе-
мы властеотношений централизованного типа, а следовательно, и обеспечения 
единого и неделимого суверенитета государства.  

В настоящий период можно констатировать определенные успехи, достигну-
тые в ходе проводимой государственной реформы, однако говорить о том, что все 
противоречия и коллизии в сфере федеративных отношений решены, конечно, 
нельзя. Создание системы «управляемой (суверенной)» демократии, ориентиро-
ванной в своем развитии на «диктатуру законности» и неделимый государствен-
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ный суверенитет, позволило добиться определенной стабилизации во внутренней 
и внешней политике. Однако подобная система отношений представляет опас-
ность в том смысле, что влечет за собой формирование в обществе (причем на 
всех его уровнях) персонифицированного образа государственной власти, в рам-
ках которого сама государственная власть как политико-правой институт начина-
ет восприниматься в неразрывной связи с личностью Президента страны.  

Для того чтобы избежать метаний от одной крайности — «парада суверените-
тов» к другой — «диктатуре суверена», следует постараться разработать на теоре-
тическом уровне и воплотить в реальную жизнь модель государственного сувере-
нитета, в рамках которой приоритет будет отдаваться не патримониальной (госу-
дарство как государственный аппарат, управляющий, а по сути владеющий, тер-
риторией и народом, на этой территории проживающим), а демократической (гос-
ударство — политически организованный народ, а также публично-правовой по-
рядок управления обществом) традиции. В рамках подобной традиции обеспечи-
вается сочетание сильного государства, автономных субъектов и свободного 
народа, объединяемых общей историей и общими перспективами развития.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИСТОРИЯ  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ В РАБОТАХ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАВОВЕДОВ И ИСТОРИКОВ 
  
 Т.Г. Минеева  

 
 
 Достоверные сведения об Англии конца XIV–XV вв. русские писатели стали 

получать в XVIII в., что было связано с распространением в кругах русской куль-
турной элиты сочинений французских и немецких авторов.  

 В XVIII в. появились в обиходе русских читателей и переводы английских ис-
точников — среди них обозначим «Историю Ричарда III» канцлера Томаса Мора, 
которую перевел в Нижнем Новгороде преподаватель местной семинарии Серги-
евский. 

 В XIX в. складывается целое научное направление, избравшее предметом 
изучения средневековую английскую историю. Социально-политическая обста-
новка пореформенной России стимулировала этот интерес к передовому обще-
ственному организму. В центре внимания таких корифеев отечественной истори-
ческой науки, как П.Г. Виноградов1 и А.Н. Савин2, были аграрные отношения на 
разных этапах английской средневековой истории. Важно подчеркнуть, что в ра-
ботах этих ученых исследование жизни английских аграрных структур опиралось 
в первую очередь на источники правового характера. В связи с изучением исто-
рии феодальной Англии П.Г. Виноградов, А.Н. Савин и их ученики проникались 
уважением к «юридизму» мышления и поступков англичан эпохи Средневековья, 
пытались внедрить этот «юридизм» в российскую жизнь. Даже в столетия, когда 
крепостнические (вилланские) отношения господствовали в большей части ан-
глийских вотчин, лично зависимые крестьяне, по мнению П.Г. Виноградова, име-
ли возможность защищать свои права в общинном и манориальном (сеньориаль-
ном) судах. А.Н. Савин дал уникальное изображение правовой защиты копиголь-
да в королевских судах XV – начала XVII вв. 

 Один из крупнейших отечественных историков, М.М. Ковалевский3, аграр-
ным вопросам предпочитал общественно-политическую проблематику. Впервые 
на российской почве он сделал попытку показать эволюцию политических инсти-
тутов Англии, движение политической жизни от прямого (естественно-правового) 
народоправства к представительной демократии. Далеко не все наблюдения 
М.М. Ковалевского были подтверждены и признаны историками более позднего 
времени, но широта подхода к историческим фактам, логика их интерпретации не 
могут не вызывать восхищения. Наиболее точными оказались мысли М.М. Ко-
валевского об относительном отставании в своем развитии палаты лордов англий-
ского парламента от нижней палаты. 

                                                 
1 Виноградов П.Г. Государство права. М.: Тип. В.С. Балашаева, 1911. 259 с. 
2 Савин А.Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903. 
3 Ковалевский М.М. Общественный строй Англии в конце средних веков. М.: Тип. 

Ф.Б. Миллера, 1880. 397 с.; Он же. От прямого народоправства к представительному и от 
патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его отражение в исто-
рии политических учений. М., 1906. Т. 1–3; Он же. История Великобритании. СПб., 1911. 
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 Над вопросами, связанными с функционированием королевского совета, изу-
чением Великой хартии вольностей, эволюцией парламента работали такие спе-
циалисты, как В. Александренко1, Д.М. Петрушевский2, В.Ф. Дерюжинский3, 
К.А. Кузнецов4. 

 Историки советской поры в своем творчестве были ограждены жесткими рам-
ками политических установок и построенных во имя их реализации идеологиче-
ских схем. Сакрализированная партийными бюрократами формула «История — 
это политика, опрокинутая в прошлое» довлела над сознанием причастных к ис-
тории специалистов, начиная с 20-х гг. XX в., но, по счастью, не над всеми. Исто-
рики старших поколений стремились сохранить и передать молодым фактографи-
ческие и методологические достижения досоветской историографии. К числу 
творчески и самостоятельно работавших историков следует отнести Е.А. Космин-
ского, Д.М. Петрушевского, С.И. Архангельского и др. Эти люди подготовили 
молодые кадры, которые активно включились в исследовательскую работу в годы 
хрущевской «оттепели». Появились интересные работы по идеологии средневеко-
вой Европы, по политическим институтам крупнейших европейских стран. В 
1960 г. было опубликовано исследование Е.В. Гутновой о ранних этапах истории 
английского парламента5.  

 Ее работу продолжили Э. Есаян6 и В.Б. Романовская7. Последняя начала свои 
изыскания под руководством известного московского специалиста профессора 
З.Г. Черниловского. Однако если «юридическая составляющая» ее работ сложи-
лась под влиянием московского правоведа, то любовь к анализу источников «со-
бытийной», преимущественно политической истории была связана в ее творче-
ских поисках с взаимодействием с нижегородскими медиевистами из школы 
С.И. Архангельского. Особую главу диссертации (пятую, самую пространную) 
В.Б. Романовская посвятила законодательству английского парламента по вопро-
сам обеспечения прав личности. Однако рассмотреть всю широту позднесредне-
вековой политической проблематики на двухстах страницах диссертационного 
исследования автору не удалось. Ею лишь бегло были очерчены такие вопросы, 
как деятельность верхней палаты парламента, мониторинг взаимоотношений об-
щин с королевской властью, раздел суверенных прав между лордами, рыцарями 
нижней палаты и королем на разных этапах развития английской государственно-
сти. 

 Из нижегородской школы С.И. Архангельского вышли Е.В. Кузнецов, про-
анализировавший в одной из своих работ экономическое законодательство пар-

                                                 
1 Александренко В. Английский Тайный совет и его история. Т. 1 (от XIII в. до смерти 

Генриха VIII). СПб.: Изд-во Пантелеева Л.Ф., 1888. 
2 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в сред-

ние века. М.: Соцэкгиз, 1937. 224 с. Он же. Великая хартия вольностей и конституцион-
ная борьба в Англии XIII в. М.: Изд-во Сабашниковых, 1918. 176 с.  

3 Дерюжинский В.Ф. Очерки политического развития современной Англии. СПб., 1911. 
4 Кузнецов К.А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. Одесса, 1915. 
5 Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (из истории английского обще-

ства и государства XIII в.). М.: МГУ, 1960. 580 с. 
6 Есаян Э. Великая хартия вольностей и ее место в истории английского права // Ав-

тореферат кандидатской диссертации. Тбилиси: ТбГУ, 1989. 
7 Романовская В.Б. Законодательство английского парламента XIV–XV вв. (к вопросу 

формирования и развития сословно-представительной монархии в Англии) // Автореферат 
кандидатской диссертации. М.: ВЮЗИ, 1990. 
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ламентов Эдуарда IV Йорка1, К.Р. Кобрин2, описавший валлийские статуты ан-
глийских королей XIII–XV вв., В.И. Золотов3, удачно экспонировавший в ряде 
своих статей новейшие достижения английских историков в сфере политических 
коллизий накануне и во время войн Алой и Белой розы.  

 Наряду с нижегородской школой англоведов-медиевистов заметный вклад в 
изучение государственно-правовой проблематики внесли выпускники Санкт-
Петербургского (Ленинградского) университета, начинавшие свою работу под 
руководством известного профессора В.В. Штокмар. Среди «петербуржцев» вы-
делим докторов наук В.А. Евсеева и В.П. Митрофанова, труды которых могут 
служить образцом при анализе документов и юридических памятников англий-
ской истории. Из многочисленных работ по историческому англоведению, по-
явившихся в последнее время, необходимо выделить новаторские исследования 
ряда московских специалистов. Важное значение для понимания процессов, про-
исходивших в Англии позднего Средневековья, имеют работы московских иссле-
дователей Л.П. Репиной, М.В. Винокуровой.  

 В частности, опубликованные в середине 90-х гг. исследования Л.П. Репиной4 
позволили взглянуть на алгоритм политической истории Англии в XIV–XV вв. не 
с позиций классовой идеологии, а как на результат взаимодействия субъективных 
ментальных установок различных, индивидуальных представителей элиты этого 
островного королевства. При таком подходе обнаружились четко описываемые и 
убедительно фиксируемые установки лидеров разных поколений. Исторический 
материал, приведенный в работах Л.П. Репиной, также дает немало примеров, 
когда субъективная воля отдельных лиц изменяла закономерное движение ан-
глийского общества. Л.П. Репина впервые в отечественной историографии при-
ступила к изучению гендерных связей в английском средневековом обществе и их 
влияния на экономическую и политическую жизнь страны. Работы Л.П. Репиной 
способствовали преодолению марксистско-формационного подхода к процессам 
и явлениям истории Англии XIV–XV вв. 

 Большую пользу для понимания политических процессов в позднесредневе-
ковой Англии принесло знакомство с работами М.В. Винокуровой, которые по-
священы аграрной истории Англии XVII в. (на материалах графства Уилтшир)5 и 
социальной истории английских вилланов XIV в.6 Ее исследования сделали до-
ступными для отечественных специалистов большой пласт юридических памят-
ников по аграрной истории. 

                                                 
1 Кузнецов Е.В. Движение лоллардов в Англии (конец XIV–XV вв.) // Ученые записки 

Горьковского университета. Горький: ГГУ, 1971. 290 с. 
2 Кобрин К.Р. Валлийские статуты Эдуарда I // Проблемы английской истории. 

Н. Новгород: ННПУ, 1992. С. 12–16. 
3 Золотов В.И. Политический кризис в Англии 1425–1426 гг. // Англия XIV–XV вв. 

Проблемы генезиса капитализма / Под ред. Е.В. Кузнецова. Горький: ГГУ. 1977; Золотов, 
В.И. Английское общество накануне «войны Роз». Брянск: БГПИ. 1998. 

4 Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV в. / Л.П. Ре-
пина. М.: Наука, 1979. 221 с.; Репина Л.П. Женская история: проблемы, теории и легенда // 
Средние века. М., 1994. Вып. 57. С. 103–109; Репина Л.П. Новая историческая наука и со-
циальная история. М.: ИВИ РАН, 1998. 282 с. 

5 Винокурова М.В. Английское крестьянство в канун буржуазной революции середины 
XVII в. (на материалах графства Уилтшир). ИВИ РАН. М., 1992. 290 с. 

6 Винокурова М.В. Смерть и повседневность в английском маноре XIV в. // Проблемы 
истории и творческое наследие профессора Н.П. Соколова. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 
С. 75–82. 
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 Отечественная историография по проблемам становления парламента, его ро-
ли в политической жизни Англии средних веков и раннего нового времени, кон-
ституционного развития страны представлена значительно меньшим числом авто-
ров. Среди них следует еще раз назвать М.М. Ковалевского, Д.М. Петрушевского, 
В.Ф. Дерюжинского, К.А. Кузнецова. Каждый из них внес свой вклад (хотя и не-
большой) в характеристику интересующих нас проблем. Работу по изучению кон-
ституционно-правовых институтов средневековой Англии вел Ю.М. Сапрыкин1. 
Глубокое исследование такого сложного источника, как Rotuli Partliamentorum, 
отличало работы Ю.И. Писарева2. 

 В последние годы появились работы О.В. Дмитриевой3, А.А. Таланова4, дис-
сертация на соискание степени кандидата исторических наук Н.О. Майоровой5, а 
также относящиеся к более позднему периоду английской истории исследования 
М.П. Айзенштадт6, А.А. Бельцера7 и М.И. Левиной.8 Влияние внешнеполитиче-
ских событий XIV–XV вв. на мировоззрение англичан рассматривалось Е.В. Кал-
мыковой9. Историографический обзор по вопросам взаимодействия королевского 
аппарата и общества в средневековой Англии, впрочем, неполный, дан С.Б. Бахи-
товым.10 

 Нельзя не остановиться на проекте группы исследователей под руководством 
Н.А. Хачатурян «Власть и общество», посвятивших свои работы королевскому 
двору, придворным церемониалам, обычаям и элитарной культуре Западной Ев-
ропы11. Как нам кажется, особенно интересны материалы, сопрягающие королев-
ский двор с правовыми институтами, внешнюю, яркую сторону жизни и внутрен-
нюю, скрытую от глаз «кухню» власти. 

                                                 
1 Ю.М. Сапрыкин опубликовал ряд работ, в том числе проблемную статью, посвящен-

ную средневековым ересям в Европе. 
2 Писарев Ю.И. Феодальный иммунитет в Англии XIV в (к постановке проблемы) // 

Англия в эпоху феодализма. М.: МГПИ, 1988. С. 14–24.  
3 Дмитриева О.В. У истоков английского парламентаризма // Британия и Россия. Ас-

социация британских исследований. М.: ИВИ РАН. 1997. С. 17–31. 
4 Таланов А.А. Война Роз: Йорки или Ланкастеры. М.: Рейттаръ, 2001. 150 с. 
5 Майорова Н.О. Парламент как центр общественной жизни Англии первой половины 

XV в. // Автореферат кандидатской диссертации. М.: ИВИ РАН, 2000. 23 с. 
6 Айзенштат М.П. Шаги на пути к демократии (Английский парламент XVII–XX вв. 

Парламент и правительство // Британия и Россия. С. 32–41. 
7 Бельцер А.А. «Двор и провинция»: королевский двор и местное управление в Ан-

глии при Тюдорах // История и историография зарубежного мира в лицах. Самара, 2001. 
Вып. 5. С. 41–47. 

8 Левина М.И. Парламентское право Великобритании XVII – начала XIX вв. М.: МГУ. 
Зерцало, 2000. 169 с. 

9 Калмыкова Е.В. Столетняя война и формирование английского национального са-
мосознания // Средние века. 2001. Вып. 62. С. 103–119; Калмыкова Е.В. Официальная 
пропаганда английской внешней политики в XIV–XV вв. // Королевский двор в полити-
ческой культуре средневековой Европы. М.: Наука, 2004. С. 81–113. 

10 Бахитов С.Б. Королевская власть и общество в средневековой Англии XI–XV вв.: 
по материалам современной историографии. Комсомольск-на-Амуре: Комсом.-на-Амуре 
ГПИ, 2001. 108 с. 

11 Результатом исследовательской работы группы стала коллективная монография 
«Двор монарха в средневековой Европе: явления, модель, среда». М.: Алетейя, 2001 и 
сборник «Королевский двор в политической культуре средневековой Европы» / Ред. Н.А. 
Хачатурян. М.: Наука, 2004. 340 с. 
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ИСТОРИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.  
СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
 
А.В. Петухова  

 
 
Сегодня отечественная экономика получила либеральное направление разви-

тия, что, естественно, нашло отражение и в правовом регулировании: происходит 
внедрение конкуренции, увеличение экономической свободы субъектов частно-
предпринимательской деятельности, ограничение влияния государственных орга-
нов. Таким образом, возникает необходимость в создании новых нормативно-
правовых актов. Главное в данном случае не допустить абсолютной свободы рын-
ка, последствия которой могут быть непредсказуемыми. 

Подавляющее большинство норм, определяющих правовое регулирование 
экономических отношений, сосредоточено в двух отраслях российского права — 
в административном и гражданском. 

Административное право призвано регулировать управленческие отношения 
на началах власти и подчинения.  

Гражданское — регулирует имущественные отношения стоимостного харак-
тера на началах равенства.  

Каждая из этих двух отраслей права затрагивает сферу хозяйственной (пред-
принимательской) деятельности, но регулирует ее лишь в определенной части и 
при помощи определенного метода. 

Для того, чтобы определить сущность и отличительные черты правового регу-
лирования экономических отношений посредством гражданского и администра-
тивно-хозяйственного права, обратимся к основным существующим концепциям.  

1. Монистическая концепция. 
Согласно данной теории гражданское и хозяйственное (предпринимательское) 

право рассматривались как единая самостоятельная отрасль.  
2. Дуалистическая концепция. 
В сфере частных интересов отношения равноправных субъектов в области то-

варно-денежного оборота должны регулироваться гражданским правом, а отно-
шения предпринимателей с органами государственной власти — административ-
ным правом. 

Сама концепция хозяйственного (предпринимательского) права зародилась 
еще в начале ХХ в. за рубежом. Затем ее восприняли советские теоретики и прак-
тики в области права. 

В 20-е годы ХХ в. была выдвинута меновая теория, разработанная Е.Б. Пашу-
канисом и другими теоретиками. Она возникла в период интенсивного вытесне-
ния и в дальнейшем полной ликвидации частнокапиталистических отношений 
собственности, а также перевода в социалистическое русло мелкотоварного хо-
зяйства. Данная концепция определяла, что право целиком обусловлено товарно-
денежными отношениями и сводится только к гражданскому праву, правовые 
явления оказались растворенными в экономике. При этом особенно широкое раз-
витие получило законодательство, призванное регулировать экономические от-
ношения, подпадающие под воздействие государственно-планового начала. В 
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дальнейшем предполагалось, что с отмиранием частнотоварных отношений отпа-
дет и необходимость в гражданском праве вообще. 

В 30-е годы появилась теория двухсекторного права: гражданского, которое 
регулирует сферу отношений для частных лиц, и административно-хозяйствен-
ного — для социалистических организаций. Причем сторонники данной концеп-
ции отстаивали идею о том, что гражданское право обречено на отмирание, а ад-
министративно-хозяйственное, социалистическое право — на всестороннее раз-
витие. В данный период проводилась политика, рассчитанная на свертывание 
частноправовых отношений, поэтому предполагалось, что при упразднении дан-
ных экономических отношений отпадет и необходимость в гражданско-правовом 
регулировании. 

В противовес данной теории сформировалась концепция единого хозяйствен-
ного права Л.Я. Гинцбурга, которая отстаивает единый подход советского зако-
нодательства к разным секторам права, учитывающий единую государственную 
политику правового регулирования экономических отношений. Поэтому и суще-
ствование вместо двухсекторного права единого хозяйственного права, по сути 
дела, ничем не отличалось от признания той же концепции единым гражданским 
правом. Концепция единого хозяйственного права заняла в науке господствующее 
положение, при этом речь не шла об упразднении гражданского права и цивили-
стической теории. 

В 50-е годы продолжает формироваться советское право, возникают новые от-
расли права, дискуссия о концепции хозяйственного права возобновляется. Во 
время новой кодификации советского законодательства высказываются предло-
жения принять единый хозяйственный кодекс. 

В 90-е годы в России начался переход от плановой экономики к рыночной, от 
одной экономической системы — к другой. Поэтому прежняя концепция потре-
бовала изменений. В этот же период вновь возникла идея создания хозяйственно-
го (предпринимательского) кодекса. Предполагалось сначала, что он будет регу-
лировать отношения в рамках договорного регулирования, а затем — всю сферу 
отношений в хозяйстве. Тому пример — Указ Президента РФ от 29 апреля 1994 г. 
№ 848 «Об исследовательской программе «Пути и формы укрепления Российско-
го государства». 

Хозяйственный кодекс был принят на Украине с 1 января 2004 г. Кодекс объ-
единил все нормы хозяйственной деятельности: об участии государства, антимо-
нопольных мерах, предпринимательстве, субъектах ведения хозяйства, ценных 
бумагах, хозяйственных обязательствах, внешнеэкономической деятельности, 
иностранных инвестициях, свободных экономических зонах. 

В России эта идея не прижилась, и в 1990 г. был принят Гражданский кодекс, 
так как все предпринимательские отношения считались гражданско-правовыми. 

В центре разграничения регулируемых отношений и отстаивания гражданско-
го права от предпринимательского стоит вопрос о системе права и о том, каковы 
предмет и метод регулирования данной отраслью права. Системе российского 
права присуща структура, выражающаяся в его делении на определенные отрасли. 

Существование предпринимательского права доказывается существованием 
отдельного законодательства, регулирующего сферу предпринимательской дея-
тельности. Однако законодательство в нашем государстве регламентирует самые 
различные вопросы, связанные не только с экономикой или предприниматель-
ством, но и с обороной, культурой, наукой, искусством и т.п. Это не означает, что 
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каждая подобная ветвь законодательства воплощает в себе соответствующую от-
расль права. 

Следовательно, законодательство по определенным вопросам и отрасль пра-
ва — это не одно и то же. 

Отрасль права определяется предметом ее регулирования, т.е. совокупностью 
тех общественных отношений, которые лежат в ее основе и объективно обуслов-
ливают необходимость ее существования. 

Подводя итог, отметим, что предпринимательское право не может считаться 
самостоятельной отраслью современного российского права, так же как и само-
стоятельным направлением научных исследований. Но его выделение является 
наиболее удачной формой преподавания предпринимательского права как учеб-
ной дисциплины. 
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ПРАВО И ЗАКОН: ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ  
И СООТНОШЕНИЯ 
 
Р.А. Ромашов  

 
 
Казалось бы, проблема соотношения права и закона уже не предполагает ново-

го прочтения. Однако, как говорится, попытка не пытка. Прежде всего, следует 
попытаться в очередной раз определиться с пониманием вышеназванных терми-
нов. 

Закон в современном русском юридическом языке понимается в нескольких 
смыслах: 

 — как название нормативно-правового акта, обладающего высшей по сравне-
нию с другими НПА юридической силой (федеральный закон — в смысле «от-
дельный закон» (ФЗ «О государственной тайне»), закон субъекта федерации); 

 — как собирательное понятие, обозначающее совокупность источников пра-
ва — нормативно-правовых актов, регламентирующих ту или иную сферу право-
вого регулирования (федеральный закон — в смысле «законодательство»: п. 1. ст. 
120 Конституции РФ: «Судьи…  подчиняются только…  федеральному закону», 
УК РФ — уголовный закон и т.п.). В данном контексте понятие «закон» тожде-
ственно понятию «законодательство». 

В свою очередь, право понимается в следующих контекстах: 
 — как правовая культура (правовая жизнь, правовая реальность); 
 — как нормативная система, включающая нормы позитивного (вновь создава-

емого) и естественного (объективно сложившегося и открываемого в процессе 
социально-правового развития) права; 

 — как совокупность нормативных правовых актов; 
 — как совокупность процессов в сфере правотворческой и правореализацион-

ной деятельности; 
 — как отрасль (сфера) правового регулирования (уголовное право, граждан-

ское право, административное право, международное право, право прав человека 
и т.п.); 

 —  как совокупность правомочий и обязательств лица (субъективное право); 
 — как ценностная характеристика (правовой / не правовой закон, правовое 

государство).  
Говоря о соотношении понятий «право» и «закон», следует иметь в виду сле-

дующие подходы:  
Во-первых, данные понятия воспринимаются как тождественные категории. В 

данном случае используются термины «позитивное право» и «законодательство». 
И в том, и в другом случаях имеют в виду управленческие системы, посредством 
которых централизованно упорядочиваются и охраняются наиболее значимые 
общественные отношения. 

Во-вторых, закон воспринимается в качестве элемента системы формально-
юридических источников права — вида нормативного правового акта. 

В-третьих, право и закон соотносятся как содержательная субстанция и юри-
дическая форма. Именно подобное понимание названных категорий предопреде-
ляет вопросы о том, может ли закон быть не правовым и может ли право суще-
ствовать, не будучи выраженным в законе (в смысле в законодательстве). Попыт-
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ки однозначного ответа на поставленные вопросы заведомо бесперспективны и 
обусловлены, прежде всего, тем, что при одних обстоятельствах мы воспринима-
ем слова «право» и «закон» как тождественные категории, а при других эти же 
слова противопоставляем. Как правило, проводимое противопоставление основы-
вается на достаточно примитивной логике, в соответствии с которой закон может 
быть как «хорошим» (правовым), так и «плохим» (не правовым), но при этом пра-
во в любом случае выступает как неизменное (с точки зрения социальной ценно-
сти) мерило добра и справедливости1. Подобный подход в большей степени свой-
ственен теологии, апеллирующей к Божественной благодати, нежели к юриспру-
денции, в основу которой положены не столько категории борьбы добра со злом 
(греха с добродетелью), сколько принципы состязательности позиций сторон, 
каждая из которых настаивает на собственной правоте. Законы (в смысле законо-
дательные акты) пишут, принимают и применяют живые люди, следовательно, 
разговоры о правовой / не правовой природе законов, прежде всего, предполагают 
наличие/отсутствие правовой культуры у законодателей, законоприменителей и 
законоисполнителей. Но в подобном понимании слово «закон» утрачивает свой 
изначальный смысл — объективность2. Если то, что мы называем законом, по 
сути своей субъективно и зависит от воли конкретного человека (группы людей), 
то это не закон в собственном смысле, а установленное (путем индивидуального 
либо коллективного волеизъявления) правило поведения, которое в зависимости 
от обстоятельств может быть исполнено тем, к кому оно адресовано, либо нет. В 
предлагаемом контексте речь следует вести не о законе как таковом, а об актах 
указного нормотворчества, обеспечиваемых гарантиями и санкциями со стороны 
«центра публичности», принимающего соответствующий документ.  

Обобщая сказанное, следует сделать следующий вывод. В современном рус-
ском языке имеет место смешение лингвистических (речевых) и субстанциональ-
ных (сущностных, содержательных) нагрузок терминов «право» и «закон». В за-
висимости от обстоятельств эти слова используются в разных смыслах, что в ко-
нечном итоге обусловливает «неразрешимость» проблемы их соотношения. Пред-
ставляется, что снять остроту дискуссии можно, если развести смысловые нагруз-
ки данных слов и в дальнейшем сравнивать лишь однопорядковые категории. В 
частности, говоря о праве, следует различать право объективное (действующее в 
отношении субъектов независимо от их воли) и субъективное (право на притяза-
ние, определяемое волей субъекта), право как единую систему (российское право) 

                                                 
1 В контексте подобного понимания вполне допустимо существование взаимоисклю-

чающих позиций. Нарушение законов государства — преступление, влекущее за собой 
наказание за нарушение конкретного закона. Исполнение закона государства в том случае, 
если этот закон является не правовым (несправедливым, бесчеловечным и т.п.), — пре-
ступление, влекущее наказание за законопослушное, но противоправное поведение. Вто-
рой вариант возможен только в том случае, если перестала существовать система законо-
дательства, объявленного неправовым. Фашистских преступников судили не потому, что 
они нарушали законы своего государства, а потому, что государство, которому они служи-
ли, проиграло войну. В противном случае, ситуация повторилась бы зеркально, с той лишь 
разницей, что места обвиняемых заняли бы представители антигитлеровской коалиции. 

2 Если рассматривать закон как явление объективной реальности, то он должен обла-
дать следующими качествами: закон является общеобязательным независимо от участия в 
его разработке и принятии конкретного субъекта; закон считается истинным (правильным, 
правовым), независимо от субъективной оценки его положений отдельными лицами; закон 
получает реализацию как в случае законопослушного, так и в случае противозаконного 
поведения субъекта.  
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и право как отраслевой элемент системы (уголовное право, гражданское право, 
административное право), национальное право как продукт внутригосударствен-
ной деятельности и международное право позитивное (создаваемое посредством 
нормотворческой деятельности) и естественное (существующее вне зависимости 
от юридического оформления и государственного санкционирования). При ис-
пользовании слова «закон» следует различать значения закона как объективного 
позитивного права (судьи подчиняются федеральному закону), источника отрас-
левого регулирования (уголовный закон), типа нормативно-правовых актов (при 
этом наряду со словом «закон» для обозначения «законов Российской Федерации» 
используются такие слова, как устав, кодекс, указ Президента). Само по себе по-
добное «словесное многообразие», мягко говоря, не способствует восприятию 
закона как акта ВЫСШЕЙ юридической силы, так как существует возможность 
наделения силой закона и других нормативных актов, что автоматически влечет 
за собой снижение «юридического авторитета» самого слова «ЗАКОН»1. 

 
 
 
 

                                                 
1 Достаточно образно пренебрежение к восприятию закона в российской социально-

правовой традиции отражено в известной пословице «Закон что дышло — куда повернул, 
туда и вышло». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПЦИИ 
 «МЕНЕДЖЕРСКОЙ МОДЕЛИ»  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В.Г. Румянцева, В.В. Кузьмин  

 
 
Проводимые в Российской Федерации административная реформа и реформа 

государственной службы обозначили проблему концептуальных направлений 
развития государственной, прежде всего гражданской службы. Переход экономи-
ки России к рыночным отношениям ознаменовался попытками внедрения в си-
стему государственной службы элементов менеджмента и формирования «мене-
джерской модели» государственной службы, принципиально новой для нашего 
государства, в основу которой положены подходы «нового государственного 
управления, опробованные в развитых странах, в частности в Великобритании, 
которые позволили там …повысить эффективность работы аппарата»1.  

Анализ имеющихся публикаций по данной проблематике позволяет в обоб-
щенном виде сгруппировать следующие направления, определяющие порядок 
заимствования «менеджерской модели» и условия выполнения задач государ-
ственной службы в рамках функционирования указанной модели2:  

1. Качественное изменение содержания отношений на государственной граж-
данской службе. Реформа государственной службы по «менеджерской» модели 
сводится к устранению патерналистских начал в отношениях государства с граж-
данином и обществом и установлению между ними отношений «государство — 
слуга гражданина», что должно обеспечить, по мнению А.В. Оболонского, «пере-
смотр вековечной российской традиции доминирования государства над обще-
ством» и переход от «государевой службы» к службе «подлинно гражданской 
(civil)», ответственной не перед партией, не перед «хозяином», пусть даже демо-
кратически избранным, а перед оплачивающим его деятельность обществом»3. 
Однако необходимо иметь в виду, что своеобразным феноменом современной 
России является развитие патриципации, то есть привлечения граждан к управле-
нию государством «сверху», со стороны самого государства, которое «вынуждено 
стимулировать участие граждан в общественной жизни»4 и создавать условия для 
формирования структур гражданского общества. Такое положение закономерно: в 
условиях переходного периода сильное и дееспособное государство — насущная, 
жизненная необходимость для страны, для формирования благоприятных усло-
вий, в которых могли бы стабильно и беспрепятственно развиваться структуры 
гражданского общества. Поэтому на современном переходном этапе, пока еще в 

                                                 
1 Зачем повышать зарплату чиновнику. Пора отказаться от советского лицемерия // Се-

годня. 2000. 29 июня. 
2 См.: Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и пер-

спективы развития: К 80-летию Института государства и права РАН / Отв. ред. Н.Ю. Ха-
манева. М.: Новая Правовая культура, 2004. 

3 Оболонский А.В. На службе государевой: к истории российского чиновничества // 
Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 75.  

4 Зеленко Б.И. Политические партии и гражданское общество в РФ (Некоторые полити-
ко-правовые аспекты) // Право и политика. 2003. № 3. С. 58.  
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России не сформированы развитые институты гражданского общества, которые 
могли бы самостоятельно вести равноправный диалог с властью, участвовать в 
принятии управленческих решений и проводить политику защиты народа от про-
извола бюрократии, пока не заработали в полном своем объеме механизмы само-
регуляции общества, определяемые степенью развитости рыночных отношений, 
роль государства в стране обязана быть главенствующей, а само государство — 
сильным1. Поэтому вряд ли указанное предложение сторонников «менеджерской 
модели» гражданской службы может быть признано приемлемым на современном 
этапе государственного строительства, при нынешнем состоянии структур граж-
данского общества. В правовом демократическом государстве гражданин должен 
питать постоянный интерес к государственным делам, видеть связь между лич-
ным интересом и интересом общественным (государственным). Но к такому осо-
знанию, по замечанию З.М. Черниловского, нельзя прийти, находясь «во власти 
материальной и духовной нищеты»2. Кроме того, обществу и гражданину служит 
собственно государство в лице его конституционных органов власти, которые 
несут перед ним ответственность, прежде всего политическую. В рамках реформы 
государственной службы нужно вести речь не о замене «государевой» службы 
службой «подлинно гражданской», как предлагают М.А. Краснов и 
А.В. Оболонский, а об организации подлинно государственной службы.  

Вместе с тем, в результате реформы государственной службы не должно про-
изойти подмены объекта служения государственного аппарата и всего корпуса 
государственных служащих. Речь идет об обществе, которому служат политиче-
ские институты, получающие свои властные полномочия непосредственно от 
народа, будь то Президент или парламентарии. Именно они с полным на то осно-
ванием могут быть названы «слугами народа», которые несут перед ним полити-
ческую ответственность за положение в стране, в том числе за состояние дел в 
системе государственной службы. В свою очередь, профессиональная бюрократия 
в лице корпуса государственных служащих наделена административной властью, 
то есть властью вторичной, производной от власти политической. Такой подход 
проистекает из демократической доктрины перехода власти, согласно которой 
изначальная политическая власть передается руководителям государства по воле 
самих граждан, и эта первоначальная власть порождает вторичную, которая осу-
ществляется государственными служащими3. Она несет ответственность перед 
конституционными органами власти, чью деятельность призвана обеспечивать. 
Задача последних — через институт юридической, прежде всего дисциплинарной 
ответственности обеспечивать режим законности и дисциплины в государствен-
ном аппарате. Государственный гражданский служащий должен служить не об-
ществу, не гражданину, а государству в лице органов публичной власти, избран-
ных народом путем свободного волеизъявления на демократических выборах, 
либо образованных иным способом, предусмотренным действующим законода-

                                                 
1 См.: Ненашев М.П. Гражданское общество России и роль в его становлении обще-

ственных объединений. М., 2001. С. 104. 
2 Черниловский З.М. Гражданское общество: опыт исследования // Государства и пра-

во. 1992. № 6. С. 150. 
3 Гунель М. Введение в публичное право. Институты – Основы – Источники. М., 1995. 
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тельством Российской Федерации1. А.Б. Венгеров отметил по данному поводу, 
что «управленческий аппарат должен быть инструментом органов государствен-
ной власти, избранных и контролируемых народом. Деятельность государствен-
ного аппарата должна осуществляться на основе принципа законности, предпола-
гающего строгое, точное и неукоснительное соблюдение законов»2. Поэтому гос-
ударственный служащий должен нести ответственность не перед обществом или 
конкретным гражданином, чьи права были ущемлены его неправомерными дей-
ствиями, а перед государством как таковым в лице его уполномоченных долж-
ностных лиц, наделенных дисциплинарной властью. Перед гражданином должно 
отвечать само государство как наниматель, в лице руководителя соответствующе-
го государственного органа, выступающего в качестве представителя нанимателя 
(в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»3 («нани-
мателем федерального государственного служащего является Российская Федера-
ция, государственного гражданского служащего субъекта Российской Федера-
ции — соответствующий субъект Российской Федерации»). Указанная позиция не 
должна исключать необходимость реализации принципа «ориентации на клиен-
та», который, в общем контексте совершенствования государственной граждан-
ской службы, тесно взаимосвязан с проблемами децентрализации, приближения к 
гражданам уровня принятия решений, непосредственно затрагивающих их инте-
ресы, а также сокращения объема юрисдикции государственных служащих, осо-
бенно в вопросах, при решении которых значителен фактор личного усмотрения 
конкретного служащего.  

2. Расширение практики использования договорных отношений и ослабление 
иерархических начал на государственной гражданской службе. Идеология «мене-
джерской» модели государственной службы предполагает ослабление иерархиче-
ских начал на государственной службе за счет изменения практики использования 
контрактов и расширения диспозитивных методов регулирования отношений 
гражданского служащего и государственного органа. Предложение ослабить 
иерархические начала в системе российской гражданской службы актуализирова-
ло проблему, которую в специальной литературе принято называть проблемой 
«бокового входа», т.е. отсутствие механизма привлечения экспертов и представи-
телей других сфер деятельности в систему государственной службы, принятого, 
например, в «вестминстерской» модели государственной службы. Актуальность 
идеи «бокового входа» ее сторонники аргументируют объективно существующей 
необходимостью обновления кадрового корпуса государственного аппарата и 
привлечения на государственную службу квалифицированных специалистов, 
прежде всего тех, которые имеют опыт работы в условиях реальной рыночной 
экономики. Согласимся с позицией Н.Ю. Хаманевой, в соответствии с которой в 
современных условиях «боковой вход» на государственной службе, то есть обмен 
кадрами между бизнесом и государственной службой уже давно реально суще-
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бы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

 



220 

ствует, а проблема «бокового входа» выглядит надуманной в нашем государстве1. 
Однако необходимо помнить, что сохранение в какой-то степени закрытой систе-
мы государственной гражданской службы способствует ограждению государ-
ственного аппарата от создания групп влияния, действующих в корпоративных 
интересах бизнес-структур, представляющих их интересы. Часто бизнес-
структуры рассматривают государственный аппарат, с одной стороны, как источ-
ник сравнительно дешевых и достаточно квалифицированных кадров, а с другой 
— как сферу негласной экспансии, распространяя свое влияние на которую мож-
но более успешно отстаивать корпоративные интересы, в том числе противосто-
ять конкурентам, что противоречит сущности государственного аппарата, кото-
рый представляет собой публичную власть, призванную действовать в обще-
ственных интересах, а не в интересах частных или корпоративных. 

3. Изменение схемы финансирования государственной службы (отказ от смет-
ного и переход к программно-целевому порядку финансирования). В основу ново-
го порядка финансирования государственного аппарата в соответствии с «мене-
джерской» моделью положен тезис о том, что государство, выполняя «сервисную 
функцию», рассматривается как субъект рынка, который предоставляет клиентам 
(гражданам, юридическим лицам) различного рода услуги. Соответственно прин-
цип финансирования государственных органов должен определяться программно-
целевой методикой финансирования, основанной на соотнесении размера финан-
сирования и объема оказанных государственными органами услуг. По предлагае-
мому Л.И. Якобсоном сценарию программно-целевой метод финансирования 
должен иметь три направления реализации. Во-первых, финансирование поддер-
жания функционирования, которое предполагает, что финансовый механизм 
нацелен на обеспечение состояния stand by соответствующего бюджетополучате-
ля (данное направление уместно применительно к силовым структурам). Во-
вторых, финансирование «под конкретный процесс достижения результата», что 
означает выделение средств соразмерно реально востребованной деятельности. В-
третьих, финансирование «под результат». Оно предполагает установление ответ-
ственному исполнителю задания (заказа) и лимита средств, которые он вправе 
самостоятельно распределять, привлекая к выполнению задания тех или иных 
исполнителей на основе контрактов. Последняя схема финансирования считается 
наиболее эффективной2. Учитывая реальные условия современной России, жизне-
способность предложенной Л.И. Якобсоном конструкции и возможность практи-
ческой реализации представленного подхода вызывают большие сомнения. Если 
говорить о реформах экономики и политической системы в постсоветской России, 
значительная нагрузка по их реализации легла на аппарат управления, а не на ап-
парат принуждения, т.е. на государственных гражданских служащих. Именно по-
этому данная составляющая государственного аппарата не меньше, чем силовые 
структуры, нуждается в том, чтобы находиться в состоянии постоянной готовно-
сти (stand by), а значит, должна финансироваться в достаточно сложных условиях 
переходного периода по традиционной схеме, то есть, пользуясь терминологией 
Л.И. Якобсона, «на содержание». Отказ от сметного финансирования государ-
ственного аппарата и замена его программно-целевым методом финансирования 
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означали бы не что иное, как попытку узаконить фактический отказ от постоянно-
го государственного аппарата и замену его временными организациями наемных 
работников. В России, с ее огромной территорией, сложной геополитической об-
становкой на границах с сопредельными государствами, неурегулированностью 
межнациональных отношений, значительной социальной напряженностью, кото-
рая сохраняется в обществе, отказ от постоянного государственного аппарата 
имел бы исключительно пагубные для страны последствия. «Внедрение «мене-
джерской модели» на практике может привести к тому, что постоянный аппарат 
государственной гражданской службы фактически перестанет существовать, 
уступив место временным квазиаппаратным структурам, на которые и будет воз-
ложена реализация отдельных государственных программ и проектов»1. Государ-
ство может проявлять себя только как система, упорядоченная совокупность спе-
циальных органов, коллективов должностных лиц, осуществляющих управление 
делами общества от его имени в пределах предоставленных полномочий и дей-
ствующих на профессиональной основе по обеспечению исполнения полномочий 
органов государственного управления. Среди признаков органа государства вы-
деляется в том числе такой признак, как наличие постоянного персонала, государ-
ственных, в частности гражданских служащих, для которых работа в государ-
ственном аппарате является профессией2.  

Безоговорочно отказываться от использования программно-целевого метода 
финансирования было бы не вполне справедливо. Программо-целевой метод, рас-
сматриваемый как вспомогательный механизм, мог бы применяться при форми-
ровании временных структурных подразделений государственных органов, кото-
рые могли бы иметь статус временных департаментов (управлений) специальных 
государственных органов (их подразделений), созданных на установленный срок 
для реализации определенной государственной программы. По мнению М. Зюль-
маковой, основной задачей, связанной с изменением схемы финансирования гос-
ударственной службы, является «переход от управления затратами к управлению 
результатами, при этом сами бюджетные ассигнования должны иметь четкую 
привязку к государственным функциям. Работу необходимо строить таким обра-
зом, чтобы осуществлялся переход к новому методу бюджетного планирования — 
бюджетированию, ориентированному на результат. В отличие от традиционного 
подхода на первое место здесь выдвигаются планирование и контроль результа-
тов на основе сопоставления эффективности тех или иных бюджетных программ 
и предоставление достаточно широких полномочий распорядителям и получате-
лям бюджетных средств. Основное условие для внедрения этого метода — четкая 
формулировка целей и задач деятельности органов государственной власти и по-
казателей, характеризующих их выполнение. 

4. Изменение системы материального обеспечения государственных граждан-
ских служащих. Чтобы повысить заинтересованность государственных служащих 
в качественном выполнении своих обязанностей, необходимо размер их денежно-
го содержания поставить в зависимость от результатов труда и повышения уровня 
своей компетентности. В соответствии со статьей 47 («Должностной регламент») 
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Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»1, в должностной регламент, утверждаемый представителем нанимателя и 
являющийся составной частью административного регламента государственного 
органа, включаются, в частности, «показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего». В связи с 
этим возникает задача разработки соответствующих нормативных документов, 
определяющих критерии и процедуру оценки, а также размеры вознаграждения за 
эффективность служебной деятельности.  

«Менеджерская модель» государственной службы предполагает схему реше-
ния проблемы улучшения материального обеспечения на государственной служ-
бе, позволяющую, как полагают ее сторонники, сделать государство как работо-
дателя более конкурентоспособным на рынке труда, основанную на измерении 
количества и качества труда гражданского служащего, а также на оценке эффек-
тивности его деятельности в подлежащих верификации показателях, от которых, в 
конечном счете, и должен зависеть размер оплаты конкретного сотрудника. То 
есть государственный гражданский служащий рассматривается как обычный 
наемный работник, оплата которого должна осуществляться «по труду», а не «по 
должности», как это имеет место на государственной службе. «Менеджерская 
модель» государственной службы фактически предлагает создать механизм ле-
гального материального стимулирования для тех, кто принимает решения, орга-
низует работу и осуществляет контроль, — для менеджерского звена в госаппара-
те, то есть только для тех государственных служащих, которые принимают ответ-
ственные решения. Реализация такой меры приведет к тому, что еще больше уси-
лится уже существующая дифференциация по уровню материального обеспече-
ния между руководителями, особенно высшими, и остальными государственными 
служащими, от которых в огромной степени зависит реализация курса реформ и 
для которых денежное содержание, выплачиваемое по должности, является ос-
новным стимулом пребывания на гражданской службе.  

Поддерживая политику, направленную на повышение уровня материального 
обеспечения государственных служащих, нельзя согласиться с тем, как ее предла-
гают реализовать сторонники «менеджерской модели», поскольку в системе госу-
дарственной гражданской службы должность — основной показатель, от которого 
зависит содержание и объем полномочий лица, ее занимающего. Зарубежный 
опыт показывает, что при построении системы стимулирования государственных 
служащих за результаты труда используются модели, применяемые в частном 
секторе. В итоге руководство ведомствами и их подразделениями становится та-
ким же, как руководство частными компаниями, владеющее навыками менедж-
мента. Выбор конкретной модели оплаты государственных служащих за резуль-
таты служебной деятельности зависит, как и в коммерческом секторе, от полити-
ки руководства ведомств и корпоративной культуры2. Так, в специальном руко-
водстве для государственных ведомств и учреждений по вопросам вознагражде-
ния Великобритании, принятом секретариатом кабинета министров в 2003 году, 
говорится: «Вознаграждение коллектива является средством, дающим возмож-
ность стимулировать коллективные усилия и сотрудничество, но для того, чтобы 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
2 Жуков А., Берестова Л. Европейская практика оплаты труда в органах государствен-

ного управления // Государственная служба. 2006. № 3. С. 153.  
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это работало, необходимо наличие связи между механизмами вознаграждения 
коллектива с превалирующей или желаемой культурой организации»1. Представ-
ленный обзор зарубежного опыта оплаты труда в органах государственного 
управления показывает, что существуют эффективные, детально проработанные 
механизмы усиления заинтересованности государственных служащих в улучше-
нии индивидуальных и коллективных показателей результатов служебной дея-
тельности, определенные элементы которых целесообразно использовать и в Рос-
сийской Федерации. Система оплаты по эффективности служебной деятельности 
государственных служащих должна стать важным элементом административной 
реформы, внедрению которой должно быть уделено повышенное внимание со 
стороны руководства страны.  

4. Уточнение границ государственной гражданской службы. В связи с предло-
жением ввести элементы менеджмента на государственной службе появилась 
объективная потребность уточнить существующие границы государственной 
службы, установленные в настоящее время Федеральным законом «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федеральным законом «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации»2. По мнению Н.Ю. 
Хаманевой, возможны два сценария развития идеи о пересмотре границ государ-
ственной службы: расширительный (радикально или умеренно) и ограничитель-
ный. В расширительном сценарии речь идет о распространении статуса государ-
ственных гражданских служащих на «бюджетников», т.е. работников государ-
ственных учреждений и организаций (например, врачей, учителей, профессорско-
преподавательский состав вузов и др.), выполняющих функции государственного 
управления, в соответствии с указами Президента РФ и законами субъекта РФ.  

В основу решения проблемы границ государственной службы должна быть 
положена идея о том, что корректировка границ должна определяться функцио-
нальным назначением подразделения, в котором предусмотрена государственная 
должность гражданской службы. По мнению специалистов, при окончательном 
определении границ государственной службы нужно идти двумя путями. Во-
первых, преобразовать сами отдельные государственные учреждения (например, 
низовые подразделения федеральных надзоров) в государственные органы. Во-
вторых, в ряде случаев, не меняя правового положения самого учреждения, рас-
пространить на его работников статус государственных гражданских служащих3. 
Реализация на практике большинства проанализированных предложений сторон-
ников «менеджерской» модели государственной службы приведет к ослаблению 
влияния государства на общественные процессы в условиях, когда институты 
гражданского общества в России, по общему признанию, еще находятся в зача-
точном состоянии.  

В заключение хотелось бы отметить, что заимствование в процессе формиро-
вания и развития системы государственной гражданской службы Российской Фе-

                                                 
1 Передовая Европейская практика оплаты по эффективности служебной деятельности 

руководителей органов государственного управления. Рим, 2003. С. 25.  
2 Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

3 См.: Исполнительная власть в России. История и современность, проблемы и пер-
спективы развития: К 80-летию Института государства и права РАН / Отв. ред. Н.Ю. Ха-
манева. М.: Новая Правовая культура, 2004. 
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дерации позитивных черт «менеджерской модели» — интенсификации деятель-
ности гражданских служащих путем внедрения прогрессивных информационных 
технологий, обеспечения ориентации гражданских служащих на клиента — поз-
волит создать в стране службу, оптимально отвечающую реалиям переходного 
периода и органично сочетающую интересы государства, гражданского служаще-
го, структур гражданского общества. Разработанная и проводимая в жизнь госу-
дарственная политика по модернизации системы государственной службы Рос-
сийской Федерации представляется нам в методологическом отношении доста-
точно конструктивной, поскольку направлена она на комплексное решение про-
блем государственной службы, что выражается в использовании системного под-
хода к преобразованиям в этой области, а также выбора поэтапного и эволюцион-
ного пути реформирования всего государственного аппарата, а не только его от-
дельных органов, структурных подразделений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
О.Ю. Рыбаков  

 
 
Правовая политика понимается нами прежде всего как политика в сфере защи-

ты прав и свобод личности. По сути, она нацелена на преодоление объективного 
социально-правового противоречия. Оно состоит в том, что в действующем зако-
нодательстве декларированы, отражены широкие права и свободы личности и в то 
же время отсутствует комплексная система мер по защите прав и свобод. Защита 
прав и свобод, успехи в этой области зачастую проявляются как персональные 
усилия индивидов, но не как систематическая деятельность государства и его ор-
ганов, правозащитных структур, общественных объединений и т.д. Поэтому весь-
ма важно определить возможности, ресурсы самой правовой политики и главное 
— основные направления ее развития.  

Исходя из необходимости защиты прав и свобод личности можно констатиро-
вать следующие направления. 

1. Формирование и усиление правозащитного характера деятельности государ-
ства. В чем может заключаться такая тенденция, если государство и личность 
находятся на объективно различных полюсах социальной системы? Этот же во-
прос можно поставить и в другом ракурсе: почему у государства и личности 
должны быть неизменяемые и вечные противоречия, располагающие их по раз-
ные стороны баррикад, и что же такого есть в государстве самодостаточного, что 
не подлежит изменению и явно противоречит правовому статусу личности, ее 
свободе и ответственности? 

Представляется, что и государство, и личность обнаруживают возможности 
самоизменения, которое может быть лишь взаимным, поскольку взаимны права и 
ответственность этих двух партнеров по освоению общественных отношений. 
Другими словами, для государства необходимо создать такие условия, при кото-
рых ему было бы невыгодно экономически, политически, юридически, нрав-
ственно нарушать права и свободы человека и гражданина. Формирование и уси-
ление правозащитной доминанты в деятельности государства означает прежде 
всего соблюдение государством своих обязанностей перед личностью. Совокуп-
ный государственный интерес состоит не в механической сумме интересов от-
дельных личностей или простой неизменной совокупности интересов носителей 
власти, различных ее ветвей и уровней, в производстве и воспроизводстве власти, 
обеспечивающей приемлемые, цивилизованные способы бытия личности и соци-
ально-правовые механизмы обеспечения данного процесса. Этот интерес связан с 
внутренней и внешней политикой государства и выражается в функциях государ-
ства, сохранении его суверенитета, целостности. 

Правовая политика может способствовать государственной деятельности, 
направленной на защиту прав посредством актуализации таких ее форм, как пра-
возащитная, правотворческая, правоприменительная. Тенденция усиления право-
защитности опосредуется нормативными и процессуальными средствами. Норма-
тивность в правозащитной деятельности государства предполагает невозмож-
ность отступления от тех общепринятых правил, которые сложились на основе 
закона, подзаконных актов. Процессуальная сторона правозащитной деятельности 
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государства состоит в наличии норм, обеспечивающих условия ее осуществле-
ния, — это сами процедуры защиты прав и свобод, которые обеспечивает госу-
дарство своей деятельностью, это формы государственной деятельности, направ-
ленные на защиту нарушенного права личности. 

2. Тенденция повышения ответственности и активности личности как субъек-
тивное условие защиты ее прав и свобод. Данная тенденция отражает принципи-
ально новую позицию личности по отношению к правовой системе, праву, госу-
дарству вообще. Ответственность личности связана с индивидуализмом, усилени-
ем автономного начала, являющегося обязательным для осуществления прав и 
свобод, формирования правовой государственности в России. Однако индивидуа-
лизм имеет различные проявления, и, если он не основан на высоком уровне 
культуры, в том числе и правовой, можно ожидать проявления его отрицательных 
сторон. Наличие прав и свобод — это лишь один, пожалуй, наиболее весомый 
компонент правового государства. Другим компонентом является существенное 
повышение личной ответственности. Вне такого ракурса не реализуются права и 
свободы. 

Активность личности и правовые формы этой активности имеют особое зна-
чение для характеристики включенности личности в общественные, позитивно-
преобразовательные процессы, формирование правового государства. В совре-
менной России активность граждан снизилась, если сравнивать с периодом деся-
тилетней давности. И сегодня, в начале нового столетия, встает вопрос иницииро-
вания политико-правовой активности россиян как преграды вседозволенности 
власти, «непогрешимости» чиновников, «правоте» политиков. Иными словами, 
граждане России должны осознавать, что они вправе самостоятельно принимать 
решения и, что самое главное, контролировать их выполнение всеми доступными, 
разрешенными законом способами. А в тех случаях, когда законных способов 
окажется недостаточно, граждане могут выходить с предложениями об изменении 
законодательства. Народ — источник власти, а потому расширение его возможно-
стей законодательной инициативы должно стать непременным условием, призна-
ком развития национального законодательства. Речь идет, таким образом, об 
увеличении форм законодательной инициативы, которые бы непосредственно 
основывались на воле народа. 

В условиях государства, занимающего большую территорию, это сделать не-
просто, как бы мы ни следовали призывам Ж.-Ж. Руссо и других личностей, ве-
рующих в непосредственные способы политического участия. Нередко люди про-
сто не знают, что вершит власть, а потому им необходимо, по крайней мере, вла-
деть реальной информацией. Чтобы обладать информацией, надо иметь потреб-
ность в этом. Но этого мало — нужно и умение распорядиться ею. 

3. Тенденция аккумулирования потребности личности участвовать во власти. 
Третья тенденция предполагает, что правовая политика непосредственно выходит 
на личность, ее властные притязания, которые не только отражают ее природные 
потребности, но и социальное их выражение в виде прав и ответственности. При-
нято считать, что политика вообще имеет дело с большими группами людей, ре-
гулирует общие отношения, что в принципе и верно, но образ, статус политики в 
современном мире претерпевает изменения. Позиция, согласно которой политика 
рассматривается функционально по отношению к коренным потребностям и ин-
тересам отдельной личности, а не только всего общества, представляется более 
объективной. 
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Существует мнение, что необходима здоровая циркуляция человеческого фак-
тора во властных структурах, постоянная ротация на должности и даже смена по-
литических кланов как условие стабильности правовой и политической систем и 
культуры. Предположим, что значительная часть общества обладает потребно-
стью участия во власти, интересом к формированию власти. Потребности и инте-
ресы должны быть связаны с целеполаганием, встраиваться в структуру человече-
ской деятельности, быть осознаваемыми, осмысленными, и здесь число желаю-
щих править и управлять уже значительно меньше. У той части, которая сохрани-
ла устойчиво выраженные потребности и интересы, появляется другая задача — 
выявить арсенал средств для получения власти. Каковы ресурсы? Прежде всего, 
необходимы персональные качества: воля, знания, упорство в достижении по-
ставленных целей, а именно характер человека. Затем — обладание имуществен-
ными рычагами, весьма весомыми во всем мире, а особенно в России. Важны 
профессионально-статусные средства, выражающиеся в возможностях влияния на 
определенные решения конкретных носителей власти. Необходимо выдержать 
конкуренцию среди желающих власти, доходящую не только до нравственно-
публичной дискредитации, но и до физических расправ, применения скрытых 
возможностей правоохранительной системы для привлечения к ответственности 
конкурентов, т.е. для их устранения (пресловутые заказы на возбуждение уголов-
ных дел). Очевидно, что осознание реальных возможностей резко снижает число 
претендентов на власть. Иными словами, социальная база народовластия не так 
уж велика в действительности, что заметно при осуществлении попытки вхожде-
ния во власть. 

Затрагивая целый комплекс проблем взаимодействия личности и власти, 
В.Н. Синюков правильно, на наш взгляд, пишет о том, что невозможно декрети-
ровать новое соотношение государства и личности. Социальные структуры, сло-
жившиеся за многие годы, не позволяют сейчас рассчитывать на самостоятель-
ность человека в его отношениях с государством; для достижения самостоятель-
ности человека потребуется еще длительное экономическое и правовое развитие. 
Лишь с течением времени определятся во всей полноте черты нового правового 
статуса человека. Российские граждане пока весьма беззащитны. Процесс демо-
кратизации противоречив и сопровождается формированием таких социальных 
феноменов, которые ставят под угрозу народовластие. Люди становятся объекта-
ми манипуляций, политического надувательства, экономического бандитизма. 
Многолетнее ограничение средств массовой информации, ее селективность сни-
зили способность человека ориентироваться в собственной стране, регионе, жиз-
ни и, конечно, в мире. В этом кроется наше стратегическое отставание, которое 
тяжелее и опаснее, чем недостаток технологий. Данный фактор реформ реален и 
будет иметь долгосрочное действие. В связи с этим государственная политика 
должна быть направлена на то, чтобы информационным правам граждан было 
уделено пристальное внимание, чтобы предотвратить «демократическое» оболва-
нивание человека и фактическое отключение его от реального управления стра-
ной. 

Возможность получить представление о положении дел в структурах власти 
обретается гражданами в основном через средства массовой информации (да-
лее — СМИ), которые иногда называют четвертой властью. Информация эта за-
частую претенциозна, искажена, дозирована, пропущена через сито интересов 
собственников СМИ. Реального представления о состоянии дел в центрах власт-
ного влияния народ сегодня не имеет, тем более что многие кадровые вопросы 
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решаются кулуарно, как и ранее, — узким кругом лиц, в тиши кабинетов или за-
городных резиденций собственников власти. 

Предположим, что объективная информация, явно не соответствующая прин-
ципам действующего закона, Конституции РФ, оказалась в распоряжении челове-
ка, желающего использовать ее во имя общего блага. Какими ресурсами влияния 
на власть обладает он? Практически никакими. 

4. Тенденция правовой политики, вырастающая из необходимости остановить, 
скорректировать автономный характер власти, сделать его более открытым, — 
установление и поддержание народного контроля за властью, правотворчеством и 
правоприменением. Четвертая тенденция характеризуется тем, что ее осуществ-
ление связано с серьезными трансформациями в экономических основаниях вла-
сти, отсечением теневых финансовых воздействий на распорядителей и собствен-
ников власти. Но, пожалуй, самое главное — это необходимость изменения обли-
ка политики в России. Ведь политика и право до сего дня не обрели цивилизован-
ных способов взаимодействия. И.Ю. Козлихин верно отмечает, что право заклю-
чает в себе принципы юридического равенства, свободы и человеческого досто-
инства. При этом право получает свое выражение в публичных законах, цивили-
зует политику, приводит ее из дикого состояния, где имеет смысл только сила или 
право сильного, в такое состояние, где обеспечиваются права и интересы всех — 
меньшинства и большинства. Лишь таким образом понимаемая политика превра-
щается в деятельность по решению общих задач в буквальном смысле, иными 
словами — политике придается действительное, а не надуманное значение. «По-
литическая сфера ограничивается реальными потребностями общества, которые 
могут изменяться в зависимости от места, времени и условий. Но в любом случае 
государство как выразитель общих политических интересов всегда оказывается 
ограниченным. Преимущество демократии перед другими политическими систе-
мами заключается в том, что она не позволяет государству в течение сколько-
нибудь длительного времени манкировать интересами общества и вмешиваться в 
те отношения, которые для него закрыты. Таким образом, обеспечивается как 
негативная, так и позитивная свобода и создаются условия для фактической реа-
лизации принципов правления права в их субстанциональном понимании».  

Чтобы право привело политику из дикого состояния в такое, в котором обес-
печиваются права и интересы и большинства, и меньшинства, необходима под-
держка или трансформация самого права, его опора на реальные общественные 
отношения, которые также в свою очередь способны измениться под влиянием 
инициативной политико-правовой активности людей. Установление и поддержа-
ние контроля над властью возможны на основе конкретных и очевидных для рос-
сийского человека форм. 

Первая форма — контроль над правотворчеством. Эта форма реализуется на 
трех основных уровнях: федеральном, региональном (уровень субъектов Россий-
ской Федерации), муниципальном. Прежде всего, народ как носитель власти, а 
следовательно, создатель ее правовых оснований должен быть уверен в компе-
тентности законодателей, высоком уровне их правового мышления и культуры. 
М.Н. Марченко совершенно справедливо пишет, что, будучи хорошим специали-
стом по основной специальности, депутат может стать посредственным законода-
телем, способным механически читать и воспринимать предлагаемые проекты 
законодательных актов. А ведь добротное законодательство требует не любитель-
ского, а профессионального отношения. Если этого нет, то мы и дальше будем 
наблюдать «чрезвычайно низкий уровень весьма разрозненного, внутренне про-
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тиворечивого законодательства и соответствующий ему уровень экономической, 
социально-политической, культурной и иных сфер общества». 

Контроль за правотворчеством как компонент указанной тенденции правовой 
политики состоит в установлении правовых процедур ответственности депутатов 
перед избирателями, включая институт отзыва депутата. Способствовать контро-
лю за правотворчеством будет и всенародное обсуждение проектов наиболее важ-
ных законодательных актов. Такое мероприятие, хорошо известное в советский 
период своим формализмом, в современных условиях может стать реальным об-
суждением, что крайне актуально, например, в отношении пенсионного законода-
тельства. Вряд ли проекты законов, затрагивающие основы жизнеобеспечения 
человека, останутся без внимания и выражения общественного мнения как одной 
из форм контроля. Законопроекты, конечно же, публикуются, но процедура их 
обсуждения фактически не организована. Очевидно, что учет общественного 
мнения с использованием комментариев специалистов в средствах массовой ин-
формации оказался бы полезным и, главное, показал бы истинные намерения вла-
сти в области законодательства. Проведение референдумов — процедура, требу-
ющая времени, финансовых затрат; но она оправдает себя: во-первых, люди дей-
ствительно будут обсуждать и предлагать внесение поправок в проект, а не фор-
мально одобрять его, и, во-вторых, эти поправки, предложения, исходящие от 
самого народа, будут учтены при окончательном составлении текста закона. 

Больше внимания, как правило, привлекает правотворческая деятельность на 
федеральном уровне, а вот уровень правотворчества субъектов Федерации и му-
ниципальных образований, как это ни парадоксально, остается вне поля зрения 
народа. Полагаем, что локальные референдумы по важным насущным проблемам 
жизни населения того или иного административно-территориального образования 
были бы нелишними. Культура активного правового действия рождается из самой 
жизни, из отношений личности с муниципальными органами самоуправления. 
Представляется, что оздоравливающее влияние на региональную политическую 
жизнь могут оказать ежегодно проводимые опросы общественного мнения по по-
воду деятельности глав субъектов Российской Федерации и глав муниципальных 
образований, которые являлись бы обязательными и сообщались бы в аппараты 
Президента РФ и Правительства РФ для принятия соответствующих решений в 
виде, например, проверки деятельности глав субъектов Российской Федерации, 
назначения досрочных выборов, направления временного внешнего управляюще-
го этим субъектом. 

Вторая форма — контроль над правоприменением. Закон есть закон, и он под-
лежит беспрекословному исполнению. Но законы бывает разными. Если, напри-
мер, довериться современному уровню, содержанию, характеру законодательства, 
то, стоит ли исполнять такой закон, как говорится, еще вопрос. Фактически реа-
лизуется легистское отношение к правоприменению, но в его худшем виде: ниче-
го нельзя изменить, нужно только исполнять. Представляется, что это неверный 
подход. Народ как источник власти имеет право в установленном законом поряд-
ке корректировать содержание законов. 

Отличие авторитарного или тоталитарного государства от правового состоит в 
возможности воздействия в условиях последнего на содержательную сторону 
правотворчества и характер правоприменения. В литературе отмечается, что ос-
нова различия полицейского государства и правового состоит в разнице статусов 
подданного и гражданина. Подданный защищается законом и исполняет его, от-
давая государству «дань» в виде налогов, а гражданин, кроме того, может участ-
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вовать в процедуре изменения закона. В рамках конституционного порядка граж-
данин обладает правами не только как субъект гражданского оборота, но и как 
личность. Права и свободы человека, система права в целом должны обладать 
конституционными гарантиями, которые защищают их от нормотворческого и 
правоприменительного произвола власти. Действительно, наличие права на уча-
стие в изменении закона подчеркивает активность личности, ее небезразличное 
отношение к созданию и применению права. Контроль за правоприменением вы-
являет еще одну сторону, связанную с более динамичным, эффективным и оттого 
более объективным реагированием права на усложняющиеся общественные от-
ношения. 

5. Укрепление независимости суда. Суд всегда занимал и занимает наиболее 
независимое место в системе властей. Для этого в России есть соответствующие 
правовые основания — Конституция РФ, Федеральный конституционный закон 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». В 
ряде статей этого закона закрепляется независимость судебной власти (п. 2 ст. 1, 
п. 4 ст. 5 и др.). С точки зрения действующего законодательства суды, судьи, при-
сяжные, народные, арбитражные заседатели обеспечены независимостью.  

Федеральная  исполнительная власть более всего заинтересована в укреплении 
данного положения, ибо судебная система препятствует возможному региональ-
ному влиянию на решение вопросов судопроизводства. В определенном смысле 
именно судебная власть есть основная точка опоры формирующегося правового 
государства. 

Очевидно, что в отношении принципа независимости суда можно отметить две 
важные проблемы. Первая связана с наличием как правовых, так и организацион-
ных условий независимости судейского корпуса. Для решения этой проблемы 
следует всемерно укреплять независимое положение судей, что является частью 
государственной политики. Вторая проблема касается независимости судов и со-
стоит в возможности превращения судебной системы в самодостаточное образо-
вание, своего рода «государство в государстве», действительно не зависимое ни 
от чего. Главное, должна быть сохранена «зависимость» от закона в аспекте его 
неуклонного исполнения, хотя толкование норм права, их применение носит 
творческий характер в пределах той или иной санкции применяемой статьи. 

Напомним факторы, которые выступают преградой для произвольной дея-
тельности судебной власти: высокий образовательный уровень судей; судейские 
начала корпоративности при наличии гласности, взаимной солидарности судей-
ского корпуса; справедливое продвижение по службе. Укрепление независимости 
суда — не только тенденция, но одна из центральных задач правовой политики в 
целом, от успешного решения которой во многом зависит создание правового 
государства в России. Это комплекс организационно-финансовых, юридических, 
профессионально-статусных, нравственно-культурных проблем. Факт независи-
мости суда подлежит постоянному воспроизводству и поддержке, в том числе и 
мерами правовой политики, т.е. на уровне государственных решений и их вопло-
щения. Независимость судов и судей есть показатель развитости институтов не 
только политической, но и правовой демократии, культуры профессиональной и 
общества в целом, ибо судебная власть едина для всех. 

6. Упрочение права, ценностно ориентированного на личность. Правовая 
политика позволяет сформулировать комплекс ценностей личности в сфере права. 
Ценностные общечеловеческие основания создания и применения права, отража-
ющие самоуважение индивидов и их взаимоуважение, достоинство, свободу, 
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юридическое равенство, — все то, что явилось результатом эволюции человече-
ства от стадности и примитивности к культурно-исторической обособленности, 
самоидентификации, всего того, что можно назвать правовой цивилизованностью. 
Гуманистически и персонально ориентированные ценности выражают отношения 
партнерства между личностью и государством. Правовое партнерство — вот ре-
альная модель взаимоотношений личности и государства в современной России. 

Действительно, государство обладает переданной ему гражданами или захва-
ченной им совокупной силой индивидуальных прав. В том случае, если государ-
ство поступает по отношению к личности по своему усмотрению, это государство 
не правовое, а значит, не легитимное. Правовое государство не может превосхо-
дить и подавлять личность, в то же время оно не может быть третьеразрядным 
явлением социальной жизни и индивидуального бытия. Правовое государство 
выступает совокупным носителем прав и обязанностей, находится в равноправ-
ных, по существу договорных, правовых отношениях с личностью. На место об-
щественного договора приходит договор индивидуальный; в этом и состоит осо-
бенность нашего времени — первенство постиндустриальных социумов, к ко-
торым присоединяется и Россия, если она не окажется в ситуации возврата к про-
шлому, тоталитарному устройству государственной жизни. Индивидуальный до-
говор не означает исключения или принижения общественных сил, гражданского 
общества, народа как совокупной силы и носителя суверенитета. Скорее, наобо-
рот, возрастает роль общих, универсальных факторов влияния на государство, 
коррекции его «поведения», политики, стратегии и тактики взаимодействия со 
своими гражданами, человеком вообще. Государство делегирует право заключе-
ния всевозможных договоров от своего имени уполномоченным органам. Лич-
ность должна обладать правоспособностью, правами и обязанностями, быть от-
ветственной за свои действия. 

Право, ориентированное на личность, не исключает, а предполагает усиление 
своей регулятивной мощи, соблюдение законности. Законность основывается на 
праве, право — на ценностях, добытых человечеством путем длительной эволю-
ции, совершенствования общественных и личностных форм бытия, не отторгну-
тых российским социумом. В праве не должно быть ничего привнесенного и ис-
кусственного, надуманного. Модели и эксперименты в области права допустимы 
в той мере, в какой они не затрагивают ценностных оснований бытия личности, не 
ухудшают ее правового положения. Привнесение на российскую почву образцов 
западной или восточной правовой культуры допустимо, если они не противоречат 
духу, образу жизни, культуре России. Их можно использовать в правотворчестве 
и законодательстве вначале локально, а затем, если они приняты и одобрены са-
мой жизнью, не отторгаются, не являются лишними элементами государственно-
правовой действительности, и на общесоциальном уровне. В этом случае они 
близки и понятны русскому человеку, органичны для российской культурно-
исторической почвы. 

Упрочение права, ориентированного на личность, преломляется через право-
творчество и правоприменение. Гуманистически содержательные законы претво-
ряются в жизнь через культуру, правопонимание, стиль профессиональной дея-
тельности правоохранительных служб, те привычки и традиции, которые склады-
вались десятилетиями и которые по наследству социальных программ поведения 
передаются от старших поколений младшим. Субкультура профессиональной 
юридической деятельности, ее самых различных видов достаточно консервативна, 
и в этом могут состоять как положительная, так и отрицательная стороны. Поэто-
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му задача правовой политики состоит в формировании нравственно-гумани-
стических основ юридической деятельности. 

Ценностное наполнение права, обращенного к личности, предполагает пони-
мание права как цивилизованного регулятора, взаимовыгодного, универсального 
посредника между интересами и потребностями личности и многообразной дея-
тельностью государства. Право, нацеленное на достижение личного притязания, 
максимально гармоничного с общественными установками, задачами, не может 
проявляться иначе, чем в продуктивной и адекватной интересам участников пра-
воотношений форме решения вопросов, имеющих юридическое значение. Такую 
адекватность праву как цивилизационно-ценностному нормативному регулятору 
общественных отношений придает, во-первых, его соответствие сущности и ха-
рактеру регулируемых отношений, во-вторых, его нравственная заряженность на 
справедливость, правду, истину, в-третьих, его операционные возможности реа-
гирования на динамично меняющиеся отношения. 

Итак, тенденции развития правовой политики показывают, что необходимо 
гуманистическое оснащение права как содержательно, так и формально, повыше-
ние значимости фактора ответственности и активности личности, создающих 
препятствия для возврата к тоталитарно организованной правовой и политиче-
ской жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ:  
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 
 
К.Н. Серов  

 
 
Анализ научных источников позволяет говорить о том, что понятия «федера-

лизм» и «федерация» зачастую используются в качестве синонимов, что обуслов-
ливает «стирание» содержательной разницы между ними. Однако отождествлять 
их нельзя. По мнению автора, понимать данные категории следует не только с 
учетом формальных (институциональных) критериев, предполагающих, что феде-
рацией является государство, провозгласившее себя в качестве такового, но и 
принимая во внимание субстанциональный аспект, предполагающий, что юриди-
ческая форма — значимый, однако не основной фактор, характеризующий поня-
тие федерации в плане политико-правового явления. Федерация как субстанция 
предполагает реальное разграничение компетенций центральной и региональной 
властей и сочетание в процессе управления принципов централизма и децентра-
лизма. Несовпадение формы и субстанции означает квазифедерацию, являющую-
ся федеративным государством по форме и унитарным по сути.  

В контексте подобных рассуждений федерализм как раз и является субстанци-
ональной составляющей федерации, критерием отличия фактической федерации 
от квазифедерации. В таком понимании федерализм — это многомерная катего-
рия, отражающая не только формально-юридические, но и социально-
исторические, философско-мировоззренческие аспекты государственного устрой-
ства и системы распределения властеотношений и выступающая в силу этого в 
качестве универсального демократического принципа государственного устрой-
ства, альтернативы избыточной централизации управления путем преимуще-
ственной концентрации властных полномочий на нижних уровнях власти при 
сохранении за федеральным центром предметов ведения и полномочий, обеспе-
чивающих поддержание государственного суверенитета, мира между членами 
федерации, прав и свобод граждан на всей территории государства. 

Проведя общетеоретический анализ понятий «федерация» и «федерализм», 
можно перейти к исследованию идейно-теоретических и организационно-
правовых предпосылок формирования федерализма в условиях динамики полито-
генеза.  

Следует отметить, что самое раннее зафиксированное употребление этого сло-
ва относится к Англии, где в XVII в. пуритане ввели в оборот термин «федераль-
ная теология», имея в виду соглашение между Богом и американскими поселен-
цами. Начиная с XVIII в. слово «федерация» начинает употребляться в значении 
«объединенный союз». 

Северо-Американские штаты сделали решающий прорыв в области формиро-
вания собственно федеративных отношений между экономико-территориальными 
автономиями. Штаты первыми сформировали свободные взаимоотношения со 
слабым центральным управлением (конфедерацию). Они заменили эту систему 
новой конституцией в 1789 году, создав тем самым современные США и опреде-
лив федерализм в его общепринятом современном значении.  
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Анализ конституционного законодательства и практики конституционного 
строительства в условиях современных федеративных государств позволяет вы-
делить три типовых формы, которые с определенной долей условности могут 
быть названы «американской», «германской», «индийской» по названию стран, в 
которых сложились соответствующие федеративные отношения.  

Сравнительный анализ названных форм приводит к следующим выводам:  
В основу организации федеративных отношений в рассмотренных государ-

ствах положены различные предпосылки. Американский федерализм является 
следствием развития отношений, связанных с военно-экономическим сотрудниче-
ством английских колоний, постепенно выработавших общие правила взаимодей-
ствия и сохранивших при этом значительную степень автономности. Германский 
федерализм изначально представляет собой результат позитивной правовой дея-
тельности, продукт администрирования оккупационных держав, властные реше-
ния которых явились, по сути, базисом обновленной Западной Германии. Что ка-
сается Индии, ее федеральная структура обусловлена британской колониальной 
традицией и является ее логическим продолжением. 

Специфика исторических предпосылок формирования национальных моделей 
федерализма определяла неоднозначность их содержательного наполнения, что 
наиболее ярко проявляется в ключевом аспекте федерализма: взаимоотношениях 
федерального центра и субъектов федерации. В данном случае только США могут 
рассматриваться как «классическая» федерация, образованная путем заключения 
«общественного договора» между фактически самостоятельными социально-
территориальными образованиями. Именно этим обстоятельством можно объяс-
нить то, что вплоть до настоящего времени отношения между штатами и феде-
ральным центром строились на принципах равноправия и, вместе с тем, взаимных 
обязательств. В соответствии с Конституцией США нормативному закреплению 
подлежит только исключительная компетенция союза, все остальные полномочия 
передаются субъектам федерации. Согласно десятой поправке к Конституции, 
«полномочия, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным Шта-
там и пользование которыми не возбранено отдельным штатам, остаются за Шта-
тами или за народом»1. В литературе эта норма достаточно часто толкуется как 
презумпция компетенции штата (т.е. в случаях, не урегулированных Конституци-
ей, компетенция считается принадлежащей штатам)2. 

В ФРГ взаимодействие субъектов с федеральным центром построено на соче-
тании презумпции компетенции земель в сфере управления3 и презумпции прио-
ритета общефедерального законодательства по отношению к праву земель4. Та-
ким образом, государственный централизм в законодательной сфере в Германии 
сочетается с децентрализацией управленческих отношений. 

В рамках индийского федерализма в законодательной сфере сформировалась 
модель «конкурирующей компетенции». Для нее характерен следующий порядок 

                                                 
1 Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 82.  
2 См.: Енгибарян Р.В. Сравнительное конституционное право: Учебное пособие. М., 

2005. С. 225. 
3 Ст. 30 Конституции ФРГ гласит: «Осуществление государственных полномочий и 

выполнение государственных задач являются делом земель, поскольку настоящий Основ-
ной закон не устанавливает или не допускает иного регулирования». См.: Конституции 
государств Европы. В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 591. 

4 Ст. 31 Конституции ФРГ: «Федеральное право имеет преимущество перед правом зе-
мель». См.: Конституции государств Европы. В 3 т. М., 2001. Т. 1. С. 591. 
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взаимодействия федерации (союза) и субъектов (штатов). Приложение VII Кон-
ституции Индийской Республики содержит три списка предметов ведения, со-
ставляющих, соответственно, сферы компетенции союза, штатов и совместную. 
Парламент союза вправе, безусловно, законодательствовать по первому списку, а 
легислатура штата — по второму, но также и по третьему на конкурирующей ос-
нове (т. е. при условии непротиворечия союзным законам). В свою очередь союз-
ный парламент может законодательствовать и по вопросам, входящим в сферу 
компетенции штатов, если закон распространяет свою юридическую силу на 
часть страны, выходящую за пределы одного штата, или — по уполномочию со-
вета штатов на срок до шести месяцев — на всю страну или любую часть ее тер-
ритории.  

Что же касается исполнительной деятельности, она осуществляется в соответ-
ствии с принципом иерархической соподчиненности: исполнительная власть каж-
дого штата должна осуществляться согласно законам, изданным парламентом, и 
всем законам, которые действуют в данном штате, а исполнительная власть союза 
должна включать возможность давать штату такие указания, которые правитель-
ство Индии сочтет необходимыми.  

Обобщение результатов проведенного анализа позволяет сделать общий вывод 
о том, что теоретическая модель федерализма в рамках различных конституцион-
но-правовых форм наполняется различным смысловым содержанием, позволяю-
щим в зависимости от обстоятельств вести речь о моделях централизованного 
(нормативного) и децентрализованного (кооперативного) федерализма. Данные 
модели дифференцируются в зависимости от соотношения интересов субъектов 
федеративных отношений, а также особенностей структурирования систем источ-
ников права, регламентирующих взаимодействие федеральных и региональных 
структур.  

При этом особо подчеркнем, что научная оценка кооперативного и норматив-
ного федерализма должна носить не эмоциональный, а рациональный характер. 
Нам представляются недопустимыми попытки дифференциации названных моде-
лей по принципу отнесения их к «правильному/неправильному» федерализму. 
Формирование той или иной модели обусловлено рядом факторов как объектив-
ного, так и субъективного характера. Причем в кооперативном федерализме ряд 
положений предполагает нормативное закрепление, и, напротив, использование 
договорной практики регулирования политико-правовых отношений является 
вполне допустимым в рамках нормативного федерализма.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ф.С. Сосенков  

 
 
В отечественной юридической литературе имеется достаточное количество 

работ, посвященных уяснению сущности нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации1. В то же время в среде российских ученых-юристов ве-
дутся дискуссии по указанной проблематике, имеются нерешенные проблемы, 
выдвигаются оригинальные положения.  

Представляется возможным дать следующее определение. Нормативный пра-
вовой акт субъекта Российской Федерации — это принятый органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или в ходе референдума субъек-
та Российской Федерации юридический документ, содержащий нормы права, 
действующий преимущественно на территории этого субъекта и в отношении 
лиц, находящихся на его территории, отражающий своеобразие и направленный 
на удовлетворение индивидуальных потребностей региона.  

В русском языке слово «система» определяется как нечто целое, представля-
ющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной 
связи частей.2 В рассматриваемой нами системе нормативных правовых актов 
такими частями выступают письменные официальные документы, принятые 
уполномоченными субъектами в пределах их компетенции и направленные на 
установление, изменение или отмену правовых норм. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации обладают не-
одинаковой юридической силой. Высшую юридическую силу среди законов и 

                                                 
1 См.: Гошуляк В.В. Теоретические проблемы единства системы конституционного за-

конодательства Российской Федерации // Журнал российского права. 2001. № 9; Дорофеева 
Л.В. Виды нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (по материалам 
Новгородской области) // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 1; Дуд-
ко И.Г. Система правовых актов субъектов Российской Федерации // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2001. № 1; Игнатенко В.В. Региональное правотворче-
ство и законодательные акты. Основные понятия и термины. Иркутск: Эконом. академия, 
1996; Исаков В.Б. Законодательство субъектов РФ: объем, структура, тенденции развития // 
Журнал российского права. 1999. № 12; Козулин А.И. Региональные нормативные право-
вые акты по конституциям и уставам субъектов Российской Федерации // Российский юри-
дический журнал. 2001. № 1; Миронов В.А., Виноградов А.Ф. Некоторые аспекты регио-
нального законодательства // Журнал российского права. 2001. № 5; Поленина С.В. Систе-
ма законодательства субъектов Российской Федерации // Регионология. 2000. № 2; Потапов 
М.Г. Система норм права и система нормативных правовых актов субъекта Федерации // 
Журнал российского права. 2001. № 12; Проблемы правотворчества субъектов Российской 
Федерации / Отв. ред. А.С. Пиголкин. М., 1998. С. 24–25; Чернобель П. Противоречия и 
пробелы в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации. Проблемы их пре-
одоления // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. М.: Спарк, 1998; Ца-
лиев А.М. Правовые акты субъектов РФ — важная составляющая базы Российской Феде-
рации // Журнал российского права. 2001. № 6.  

2 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 
1997. С. 719. 
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иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации играют 
конституции (в республиках) и уставы (в краях, областях, городах федерального 
значения, автономной области, автономных округах). 

В чем разница между конституцией и уставом субъекта Российской Федера-
ции, можно ли в этой связи найти какие-либо отличия? 

Представляется, что различия здесь минимальны. Помимо терминологических: 
«конституция» и «устав», — они заключаются лишь в порядке принятия. 

Конституция Российской Федерации (ст. 66) предоставила республикам право 
выбора в установлении порядка принятия Конституции, а в отношении уставов 
предписывала их принятие законодательным (представительным) органам соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации1. На практике преобладающее 
большинство данных актов, включая конституции республик, принималось зако-
нодательными органами. В некоторых регионах конституции принимались путем 
референдума (в республиках Татарстан, Ингушетия). В третьей группе республик 
для этого использовался специальный учредительный орган — Конституционное 
собрание (в республиках Дагестан, Калмыкия, Мордовия). Обобщение этой прак-
тики отразилось в Федеральном законе «Об общих принципах организации зако-
нодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»2. Пункт 1 статьи 7 данного закона гласит, что конституция 
(устав) субъекта Российской Федерации, а также поправки к этим документам 
принимаются большинством (не менее двух третей) голосов от установленного 
числа депутатов представительного (законодательного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что законотворческий процесс в республиках начался го-
раздо раньше, чем во всех остальных субъектах Российской Федерации. До при-
нятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года определенная их 
часть (например, республики Карелия, Татарстан, Чувашия, Якутия) уже имела 
свои конституции. 

Некоторые исследователи в связи с этим считают, что другие субъекты Феде-
рации не получили для своих учредительных документов названия «конституция» 
по той причине, что оно было как бы «зарезервировано» за республиками в соста-
ве Российской Федерации3.  

Для обозначения учредительных документов всех иных, кроме республик, 
субъектов Российской Федерации, то есть краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов, используется такое наиме-
нование, как «устав». Впервые термин «устав» применительно к актам субъектов 
Российской Федерации был введен Законом Российской Федерации «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»4. 
Регламентация «уставного законодательства» содержится также в Указе Прези-

                                                 
1 См.: Дудко И.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации. Проблемы тео-

рии и практики. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. С. 79. 
2 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184–ФЗ // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

3 См.: Конституция Российской Федерации: энциклопедический словарь / Авт. кол. 
В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин и др. Большая российская энциклопедия. М., 1995. 
С. 240.  

4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 13. 
Ст. 663. 
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дента Российской Федерации «Об основных началах организации государствен-
ной власти в субъектах Российской Федерации» от 22 октября 1993 г.1 Админи-
страцией Президента Российской Федерации был разработан и разослан на места 
«модельный» устав субъекта Российской Федерации. Некоторые авторы полага-
ют, что термин «устав» является отражением процесса перехода субъектов Рос-
сийской Федерации из административно-территориальных единиц в ранг государ-
ственно-территориального образования2.  

В научной литературе можно встретить ряд терминов, которыми образно, не в 
буквальном смысле, обозначаются уставы краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов: «малая конституция»3, «ма-
лая региональная конституция»4, «мини-конституция»5. Представляется, что по-
добная терминология несколько принижает статус устава перед конституцией 
субъекта Федерации. Однако по кругу регулируемых вопросов, юридической си-
ле, зачастую и по процедуре принятия конституции и уставы субъектов Россий-
ской Федерации — явления в основном равнозначные. 

Терминологические различия в связи с этим — лишь результат федеративного 
компромисса субъектов, из него совершенно не следует различия в статусе нор-
мативных правовых актов. Об однопорядковости учредительных документов го-
ворит их общее второе название — «Основной закон» (например, Устав — Ос-
новной Закон Читинской области, Конституция (Основной закон) Республики 
Карелия и др.). 

Конституцию (устав) субъекта Российской Федерации можно определить как 
основной закон субъекта Российской Федерации, самостоятельно принимаемый 
им в соответствии с Конституцией Российской Федерации, определяющий его 
статус как субъекта Федерации и закрепляющий иные положения, составляющие 
основу законодательства региона. 

В исследованиях последних лет было высказано мнение, что второе место в 
иерархии нормативных правовых актов принадлежит законодательным актам, 
вносящим поправку в Основной закон субъекта Российской Федерации6. 

Законы субъектов Российской Федерации о внесении изменений и дополнений 
в конституции и уставы субъектов, в отличие от обычных региональных законов, 
характеризуются меньшим числом субъектов права инициировать подобный за-
конопроект, более сложной процедурой принятия и более высокой силой акта. 

В некоторых республиках существует также такой нормативный правовой акт, 
как конституционный закон субъекта Российской Федерации. 

                                                 
1 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2 См., напр.: Ермолаева А.В. Виды правовых актов органов государственной власти 

субъекта Федерации и их основная характеристика // Делопроизводство. 2001. № 1; Умнова 
И.А. Устав области (края): первый опыт. М., 1995. С. 7. 

3 См.: Петров Н. «Малая конституция» большой области // Юридический вестник. 1996. 
№ 1. С. 3–8.  

4 См.: Матузов Н.И. Политико-юридические коллизии и способы их разрешения / Ста-
новление государственности и местного самоуправления в регионах России. На примере 
Саратовской области. Саратов, 1997. С. 36, 38. 

5 См.: Федеративный договор. Документы. Комментарии / Ред. кол. Р.Т. Абдулатипов, 
Л.Ф. Болтенкова, Ю.А. Тихомиров. 1994. С. 103.  

6 См.: Сафина С.Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: вопросы тео-
рии и практики: Дис… канд. юр. наук. Уфа, 2000. С. 60. 
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Конституционный закон субъекта Российской Федерации — это региональный 
закон, имеющий особо тесную связь с конституцией республики в составе Рос-
сийской Федерации, регулирующий наиболее важные общественные отношения, 
как правило, конкретно обозначенный в тексте самой конституции. Этот источник 
характеризуется усложненным порядком принятия и более высокой юридической 
силой, чем другие законы республики в составе Российской Федерации.  

Региональные конституционные законы действуют не во всех республиках. К 
примеру, в соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции (Основного Закона) Республи-
ки Саха (Якутия) «Конституционные законы Республики Саха (Якутия) прини-
маются не менее чем двумя третями голосов от установленного числа народных 
депутатов Республики Саха (Якутия)». 

В Конституции Республики Саха (Якутия) установлен исчерпывающий пере-
чень конституционных законов: закон «О Государственном Собрании (Ил Тумен) 
Республики Саха (Якутия)», закон «О Правительстве Республики», закон «О 
местных органах государственной власти в Республике».  

В некоторых республиках конституционный закон выполняет несколько иную 
роль: изменяет или дополняет региональную конституцию. В связи с этим обра-
тим внимание на ст. 133 Конституции Республики Хакасия, в соответствии с ко-
торой изменения и дополнения к конституции принимаются Верховным Советом 
Республики Хакасия в форме конституционных законов. 

В целях конкретизации и развития норм конституций (уставов) субъектов в ре-
гионах принимаются законы субъектов Российской Федерации. В них выражается 
воля населения субъекта Федерации по поводу прав и обязанностей граждан Рос-
сийской Федерации на его территории, принципов организации и деятельности 
органов государственной власти субъекта, органов местного самоуправления, по 
принципиальным вопросам экономического и социального развития региона, его 
национальной и культурной самобытности.  

В процессе правотворчества представительного органа субъекта Российской 
Федерации или непосредственного правотворчества населения формируется реги-
ональный законодательный массив. Данная нормативная система должна способ-
ствовать выполнению обязанности региональных органов государственной власти 
по защите прав и свобод граждан на территории субъекта Российской Федерации, 
распоряжению собственностью субъектов, защите окружающей среды, здраво-
охранению, образованию и культуре в целом, по обеспечению достойных условий 
жизни на территории региона.  

Рассматриваемый вид нормативного правового акта можно определить следу-
ющим образом. Закон субъекта Российской Федерации (региональный закон) — 
это принятый непосредственно населением или законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с конституцией (уставом) и регламентом юридический акт, устанавливаю-
щий, изменяющий или отменяющий правовые нормы в пределах совместной ком-
петенции Российской Федерации и субъекта Российской Федерации либо в сфере 
собственного правового регулирования по наиболее важным вопросам в сфере 
политики, экономики и культуры. 

Обратим внимание на некоторые актуальные вопросы такого вида региональ-
ного закона, как кодекс. 
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Кодекс (лат. codex — собрание законов) — сводный законодательный акт, в 
котором объединяются и систематизируются правовые нормы, регулирующие 
сходные между собой, однородные отношения1. 

Кодекс отличается от иных законов, во-первых, полнотой регулирования от-
ношений в какой-либо сфере, во-вторых, единообразием регулирования, в-
третьих, закреплением основных юридических принципов, понятий и конструк-
ций, в-четвертых, отражением крупных юридических теорий и концепций, в-
пятых, высоким положением среди иных законов и особым воздействием на все 
правовые акты и правоприменение2. 

Последний из указанных признаков не закреплен законодательно, что вызыва-
ет некоторые проблемы. В России действует традиционная доктрина о ведущей 
роли кодекса среди федеральных законов. С формально-юридической точки зре-
ния, четкого подтверждения этому нет, поскольку в Конституции Российской Фе-
дерации отсутствуют соответствующие положения. На наш взгляд, предпочти-
тельнее именно конституционное закрепление подобной иерархии.  

Субъекты Федерации в иерархии нормативных правовых актов также не отво-
дят кодексам особого места по сравнению с другими региональными законами. 
Например, Закон Нижегородской области «О нормативных правовых актах в Ни-
жегородской области» в ч. 3 ст. 8 содержит только определение кодекса. «Закон 
области может быть издан в форме кодекса — закона, содержащего в системати-
зированном виде всю или основную массу правовых норм, регулирующих опре-
деленную сферу общественных отношений». 

Однако иногда иерархический приоритет кодексов в субъектах Российской 
Федерации выражается в соответствующих правовых формах. Например, статья 2 
Водного кодекса Республики Башкортостан гласит: «Водное законодательство 
Республики Башкортостан основывается на конституции Республики Башкорто-
стан, федеральных законах в части регулирования вопросов, отнесенных к веде-
нию Российской Федерации Договором Российской Федерации и Республики 
Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Республики Башкортостан», и состоит из 
настоящего кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Башкортостан». 

В юридической литературе принятие кодексов на уровне субъектов Россий-
ской Федерации оценивается преимущественно негативно3.  

С этой точки зрения, утверждается, что для принятия кодекса на уровне регио-
на в необходимом объеме отсутствует предмет регулирования. Большинство ко-
дексов субъектов Федерации, принятых по вопросам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации, повторяют акты феде-
рального уровня, регулирующие аналогичные вопросы. Здесь возможны противо-
речия между уровнями законодательства, нарушения федеральной законодатель-
ной компетенции. 

                                                 
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ИНФРА–М, 2005. С. 253. 
2 Тихомиров Ю.А. Кодекс среди законов // Право и экономика. 2002. № 2. С. 3. 
3 См., напр.: Соколова Н.С. Правотворческая деятельность субъектов Российской Фе-

дерации: развитие и совершенствование: Дис… докт. юр. наук. М., 2003. С. 94; Правовые 
акты: учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. М., 
1999. С. 116–117.  
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Думается, в особых случаях, если характер и объем регулируемых отношений 
соответствуют рассматриваемой разновидности закона, в регионах допустимо 
принимать кодексы по вопросам исключительной компетенции Российской Феде-
рации. Конкретизировать же положения федеральных кодексов по вопросам сов-
местного ведения Федерации и регионов целесообразнее в форме законов субъек-
та Федерации. Например, Закон N-ской области «Об административных правона-
рушениях в N-ской области», вместо Кодекса N-ской области об административ-
ных правонарушениях. 

Законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации принимаются также нормативные правовые 
акты в форме постановлений (например, ч. 1 ст. 9 Закона Нижегородской области 
«О нормативных правовых актах в Нижегородской области»). В ряде субъектов 
Федерации такие документы называются решениями (Владимирская область, 
Оренбургская область). 

Нормативные постановления регулируют достаточно широкий круг вопросов: 
государственную службу, деятельность органов публичной власти и обществен-
ных объединений, государственное регулирование деятельности хозяйствующих 
субъектов, правовой режим свободных экономических зон, экологическую без-
опасность населения и другие. 

В качестве примера нормативного постановления приведем постановление За-
конодательного собрания Нижегородской области от 16.12.2004 № 1262 – III «О 
геральдической комиссии Нижегородской области». Постановление определяет 
основные задачи, компетенцию, порядок формирования, порядок рассмотрения 
официальных символов и отличительных знаков области. 

В процессе своей деятельности правотворческий орган должен определить, ак-
том какой юридической силы следует регламентировать конкретные обществен-
ные отношения. В связи с этим представляется, что региональным законом, в от-
личие от постановлений, должны регулироваться наиболее стабильные и соци-
ально значимые общественные отношения: вопросы собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, инвестиционная и инновационная деятельность, региональ-
ные налоги и сборы и т.д. Урегулирование подобных отношений постановления-
ми законодательного органа власти снижает уровень их стабильности. 

Самую многочисленную группу составляют постановления, которыми оформ-
ляется внутриорганизационная деятельность законодательных органов, их управ-
ленческих аппаратов, постоянных комиссий (в юридической литературе встреча-
ется их специальное название — «вспомогательные» постановления1). Постанов-
лениями утверждаются различные «положения», «правила», «регламенты», «нор-
мативы», «тарифы», «программы». Например, Постановление Законодательного 
собрания Нижегородской области от 30.11.1999 № 362 «О правилах добывания в 
Нижегородской области объектов животного мира, не отнесенных к объектам 
охоты и рыболовства и не принадлежащих к видам, занесенным в красные книги 
Российской Федерации и Нижегородской области». 

В юридической науке существуют две полярные точки зрения на юридиче-
скую природу перечисленных актов. 

В научной литературе отмечено, что «положения», «правила», «тарифы» и т.д. 
не являются самостоятельными видами нормативных правовых актов и представ-

                                                 
1 См.: Дудко И.Г. Указ. соч. С. 156. 
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ляют собой лишь конкретные тематические наименования соответствующих по-
становлений1.  

С другой позиции вспомогательные так называемые постановления лишь 
оформляют и вводят в действие утверждаемые акты. Так, после вступления в 
юридическую силу «положения», «правила», «регламенты» обретают собствен-
ную «правовую жизнь». Утверждается, что именно они, а не утверждающие по-
становления регулируют отношения, предмет которых включен в данные норма-
тивные правовые акты2. Особенно часто в пример приводится регламент законо-
дательного органа в качестве самостоятельного источника права3. 

Следует однако согласиться с первой из упомянутых позиций. «Положения», 
«программы», «правила», «регламенты», «нормативы», «тарифы» и др. являются 
лишь частью постановлений, с которыми они обретают юридическую силу. Рас-
смотрение перечисленных приложений в качестве самостоятельных источников 
права больше запутывает проблему, чем упорядочивает правовое регулирование. 

В системе нормативных правовых актов, объединяемых понятием «подзакон-
ные нормативные правовые акты», достаточно сложную по своей юридической 
природе, отраслевой и функциональной направленности подгруппу составляют 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации — указы и постановления высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), постановления правитель-
ств субъектов Федерации, приказы и (или) иные нормативные правовые акты ми-
нистерств и других органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. Эти акты более многочисленны, чем законы субъектов РФ, поскольку при-
званы осуществлять более оперативное и конкретное правовое регулирование. 
Акты региональных органов исполнительной власти позволяют охватить множе-
ство подробностей, черт, особенностей, которые не могут быть и не должны быть 
учтены в рамках субъекта Федерации. Поэтому они отличаются широким диапа-
зоном действия и многопрофильным регулированием общественных отношений.  

Статья 22 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предоставля-
ет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) право на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, 
конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации издавать обяза-
тельные к исполнению в субъекте Российской Федерации указы (постановления) 
и распоряжения. Указы могут носить нормативный и ненормативный характер, 
распоряжения — акты индивидуального характера. К примеру, частью 1 статьи 10 
Закона Нижегородской области «О нормативных правовых актах в Нижегород-
ской области» установлено, что нормативные правовые акты губернатора области 
издаются в пределах его компетенции в форме указов. 

                                                 
1 См.: Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации / Отв. ред. А.С. 

Пиголкин. С. 34. 
2 См.: Дудко И.Г. Указ. соч. С. 158. 
3 См.: Гуреев П.П., Лазарев Л.В. Регламент Верховного Совета СССР. М., 1981; Колес-

ников Е.В. Источники российского конституционного права. Саратов, 1998. С. 66; Кутафин 
О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2002. С. 227.  
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Ни федеральное законодательство, ни большинство региональных законов не 
содержат указаний, по каким вопросам высшее должностное лицо субъекта Феде-
рации принимает указы, носящие нормативный характер. Учитывая перечень 
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, следу-
ет предположить, что к таким вопросам следует отнести определение перечня 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции. 

Указы (постановления) высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению на 
территории региона. Указы (постановления) не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам веде-
ния Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, поста-
новлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и регио-
нальным законам. 

В том же случае, если указ (постановление) высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации принят по предмету ведения субъекта Российской 
Федерации, то верховенство принадлежит ему. Это соответствует части 6 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, согласно которой в случае противоречия 
между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, изданным по предмету ведения субъекта Российской Федерации, 
действует региональный нормативный правовой акт. 

Нормативные правовые акты высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации издаются в форме постановлений. 
Например, Законом Нижегородской области «О нормативных правовых актах в 
Нижегородской области» установлено: «Нормативные правовые акты правитель-
ства области принимаются в пределах его компетенции в форме постановлений». 
Например, Постановление правительства Нижегородской области от 13.02.2006 
№ 36 «О частичном возмещении процентной ставки по кредитам коммерческих 
банков на поддержку малого предпринимательства». 

Постановление высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации имеют более высокую юридическую силу по 
отношению к нормативным правовым актам министерств и (или) иных органов 
(должностных лиц) исполнительной власти региона. Следует отметить, что акты 
министерств и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации имеют характер нормативных актов внешнего действия, регламентирую-
щих отношения не только с другими органами власти, но и граждан между собой, 
граждан с властными органами1.  

Данные нормативные правовые акты издаются, как правило, в форме прика-
зов, но могут использоваться иные формы, предусмотренные федеральным зако-
нодательством. Приказом обычно называют нормативный правовой акт распоря-
дительного характера, издаваемый единолично руководителем органа исполни-
тельной власти субъекта Федерации. Акт, принятый коллегиально органом ис-
полнительной власти, называется решением. 

Приказы и решения органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации иногда носят так называемый «вспомогательный» характер. Речь идет 

                                                 
1 См.: Арзамасов Ю. Ведомственное правотворчество: понятие и функции // Государ-

ственная служба. 2003. № 4. С. 122. 
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о ситуациях, когда приказами и решениями утверждаются такие документы, как 
положения, указания, правила и др. К примеру, Приказ департамента социальной 
защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 06.09.2006 
№ 351 «Об утверждении положения о порядке сдачи квалификационного экзаме-
на государственными гражданскими служащими департамента социальной защи-
ты населения, труда и занятости Нижегородской области».  

Такой вид нормативных правовых актов, как приказы и решения органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, характеризуется самой 
высокой степенью конкретности и детализации. Это свойство можно объяснить 
тем, что названные акты часто издаются в развитие не законов, а подзаконных 
актов (указов, постановлений), чтобы устранить неясности и пробелы. 

Нормативные правовые акты министерств, департаментов и иных органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации имеют по отношению 
друг к другу равную юридическую силу. В то же время нормативные правовые 
акты одного регионального органа исполнительной власти должны соответство-
вать нормативным правовым актам другого регионального органа исполнитель-
ной власти, изданным в пределах его компетенции. Отсюда следует вывод, что 
юридическая сила нормативного правового акта, изданного региональным орга-
ном исполнительной власти с нарушением его компетенции, ничтожна.1  

Структурные подразделения министерств и иных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации не занимаются правотворчеством, что 
закрепляется в законах субъектов Российской Федерации. Закон Нижегородской 
области «О нормативных правовых актах в Нижегородской области» на этот счет 
гласит: «Структурные подразделения министерств и иных органов исполнитель-
ной власти области не вправе издавать акты нормативного характера». 

В заключение отметим достаточно высокий уровень внутренней организации 
подсистем нормативных правовых актов большей части субъектов Российской 
Федерации. То, что долгое время не удается осуществить на федеральном уровне, 
реализуется на региональном. Во многих субъектах Федерации приняты и дей-
ствуют законы о нормативных правовых актах или о законодательных актах реги-
она. 

Так, 9 октября 1998 года был принят Закон Республики Адыгея «О норматив-
ных и иных правовых актах», 6 июня 1995 года — Закон Красноярского края «О 
правотворчестве и нормативных правовых актах Красноярского края», 10 февраля 
2005 года — Закон Нижегородской области «О нормативных правовых актах в 
Нижегородской области». 

В названных и иных подобных законах субъектов Российской Федерации 
определяются основы правотворческой деятельности региона, важнейшие вопро-
сы, связанные с процедурой подготовки, принятия, опубликования, вступления в 
юридическую силу нормативных правовых актов. В данных законах устанавлива-
ется иерархическая соподчиненность региональных нормативных правовых актов, 
структурно-содержательные требования к ним. Это свидетельствует о стремлении 
субъектов Российской Федерации внести ясность в системы своих нормативных 
правовых актов.   

 

                                                 
1 См.: Смирнова А.А. Юридическая природа нормативно-правовых актов исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Право и полити-
ка. 2005. № 9. С. 41. 
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ  
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 
 
Г.А. Третьякова  

 
 
 В начале XVIII века Россия вступает в полосу кардинальных перемен, кото-

рые, прежде всего, коснулись экономики страны и особенно промышленного 
производства. Проблема развития отечественной промышленности стала, по сути 
дела, проблемой экономической безопасности, хотя в тот период в таком ракурсе 
это и не воспринималось. Таможенный контроль рассматривается как составная 
приоритетная часть системы экономической безопасности. Определено, что та-
моженно-тарифное регулирование воздействует не только на внешнеэкономиче-
ские отношения, но и на развитие всей национальной экономики, на темпы эко-
номического роста и на финансово-стоимостные пропорции, складывающиеся в 
реальном секторе1. В первой четверти XVIII века таможенное дело становится 
важнейшим рычагом ускорения интеграции России в европейское сообщество, 
продолжая при этом выполнять важные фискальные функции. 

 Государство имеет в своем арсенале мощный инструмент регулирования лю-
бой сферы — законодательство. В петровскую эпоху происходит, по сути дела, 
становление системы таможенного законодательства. Формируется иерархия та-
моженных нормативных актов: указы царя, впоследствии императора и указы 
Сената; после подчинения таможенного дела Коммерц-коллегии — ее распоряже-
ния; с момента образования губерний губернатор также мог издавать распоряже-
ния, регулирующие таможенную сферу и, кроме того, в этой области свои пред-
писания — распоряжения мог давать и воевода. Помимо этого, таможенное дело 
регулировали и международные акты, например, торговые соглашения и мирные 
договоры, обычно завершавшие те или иные военные действия. 

 Говоря об основных таможенных законах названного времени, прежде всего, 
следует назвать Таможенный тариф 1724 г. Разработке и принятию этого тарифа 
предшествовал ряд петровских указов: от 13 июля 1722 г., данный из Астрахани, 
и указ 1723 г., носивший уже ярко протекционистский характер. Известный ис-
следователь истории русского таможенного тарифа К.Н. Лодыженский отмечает, 
что одновременно с изданием указа 1723 г. было издано распоряжение о наложе-
нии пошлины на привозимые из-за моря вещи, которые делаются в России2. Он 
указывал на установленный данным распоряжением арифметический прием сум-
мы пошлин на привозные товары: если внутреннее производство какого-либо 
продукта достигало одной четвертой части от импорта, то пошлина должна была 
составлять 25%, если трети — 30%, если половину — 50%, если производство 
превышало привоз — 75%3. С резолюции Петра это должно было быть внесено в 
Регламент Коммерц-Коллегии, который был издан вместе с тарифом по привоз-
ным и отвозным товарам 31 января 1724 г. Впервые был принят жестко протекци-
онистский тариф.  

                                                 
1 Редзинская Е.Н. Совершенствование таможенного контроля в системе мер обеспече-

ния экономической безопасности России: Автореф. дис… канд. экон. наук. Ростов-на-
Дону. 2006. С. 6. 

2 Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. Челябинск, 2005. С. 65. 
3 Там же. С. 66. 



246 

 Тариф 1724 г. был установлен только для портов Санкт-Петербургского, 
Нарвского, Выборгского, Архангельского и Копского, но вскоре был введен в 
действие и на польской границе. 

 В отношении большей части ввозимых товаров, облагаемых высокими по-
шлинами, Тариф 1724 г. предусматривал обложение по ценности, т.е. взимание 
пошлины в установленном тарифом проценте с цены товара, объявленной импор-
тером в таможне. Он имел характер всеобщего установления, так как, изменив 
содержание и порядок таможенного оформления и таможенного контроля, заново 
определил составы преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела и 
ответственность за них1. Так, подлежали конфискации корабли (вместе с нахо-
дившимися на них товарами), которые в обход таможен производили погрузку 
или разгрузку в неустановленных местах. Такая же санкция применялась за пере-
мещение не предъявленных в таможне товаров с одного корабля на другой и в 
случае отсутствия досмотрщиков на кораблях, перевозивших товары от Крон-
штадта до Санкт-Петербургской таможни и обратно2. 

 Кроме того, вместо старого порядка наказаний за нанесение ущерба казне (в 
виде конфискации товара) теперь устанавливалась целая система взысканий. В 
пользу государства изымались сокрытые от таможенного контроля и запрещен-
ные к ввозу и вывозу частными лицами товары; конфискация также предусматри-
валась за производство погрузочно-разгрузочных работ в ночное время. Это же 
наказание применялось тогда, когда при декларировании с целью занижения при-
читающихся к уплате таможенных платежей занижалось качество товара.  

 Многие авторы отмечают, что после введения в действие таможенного тарифа 
1724 г. в России широкое распространение получает контрабанда3. Следует отме-
тить, что данное явление расширялось на протяжении всего указанного периода. 
Так, в 1723 г., чтобы препятствовать беспошлинному провозу товаров, Петр I из-
дал Указ, в котором говорилось: «По всей польской границе по большим дорогам 
учредить крепкие заставы, а между тех больших дорог малые дороги и проезды 
лесом зарубить, а где лесу нет — рвами перекопать и накрепко наказать, чтобы 
никто ни для чего по оным за рубеж не ездил и следу не прокладывали, а объез-
жали бы на помянутые большие дороги, а для того с помянутых застав от одной 
до другой иметь разъезды, и ежели на таких заповедных проездах явится след, то 
тут дожидать, и кто поедет, того взять и штрафовать взятием того, с чем взят бу-
дет»4. Исходя из текста этого указа, видно, что контрабанда приобрела немалые 
размеры и потребовались законодательно оформленные указания на характер и 
методы борьбы с ней.  

 Вместе с Таможенным тарифом 1724 г. был опубликован «Его Императорско-
го величества Всемилостивейший Регламент или Устав, по которому все высшего 
и нижнего чина персоны как подданные, так и иностранные, а наиболее купцы, 
корабельщики, которые в сие государство приезжают и отъезжают, все послуш-
ливо поступать имеют»5. К.Н. Лодыженский констатирует, что организация та-
моженного дела, в отличие от таможенно-тарифного обложения, при Петре не 

                                                 
1 Аграшенников А.Г., Краснянский И.Ю. Борьба с контрабандой в России, X – начало 

XX века // Правоведение. 1998. № 4. С. 74. 
2 Там же. 
3 См.: Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции. М.-Л. 

1924. С. 5. 
4 Пограничник 1901. № 1. С. 15. 
5 ПЗСР. Т. VII. № 4451. 
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претерпела значительных изменений. Управляющие таможнями по-прежнему 
избирались из купечества, изменилось только название их должностей: с 1700 г. 
они именуются таможенными бурмистрами, а с 1720 г. — оберцольнерами. В 
штат таможен входили целовальники (после 1720 г. они стали называться цольне-
рами) и ходячие целовальники (амбарные контролеры). Начинается более четкое 
оформление их служебных обязанностей, их деятельность начинает терять харак-
тер гражданской служебной повинности1: казна выплачивает им определенное 
годовое содержание. 

 В практике организации таможенного дела происходит и отход назад. В 
1712 г. была восстановлена откупная система взимания таможенных платежей. В 
соответствующем указе прямо говорилось, что она вводилась «для пополнения 
Его Великого Государя денежной казны в нынешнее Свейское время»2. В 1721 г. 
было подтверждено отдать на откупное содержание всех таможен по сухопутной 
границе; при этом устанавливалось право откупщиков конфисковывать в свою 
пользу запрещенный к ввозу товар3.  

 Особенность деятельности российской таможенной службы в этот период со-
стояла в том, что таможни, наряду с взиманием экспортных и импортных пошлин 
за товары, осуществляли сусленный, квасной и банный сборы. На них возлагалось 
и получение питейной прибыли налога с продаж алкогольных напитков. 

 Таможенное дело регулировалось и рядом международных актов. В первой 
четверти XVIII века продолжал действовать заключенный Россией в 1689 г. с Ки-
таем Нерченский договор, по которому наряду с территориальными вопросами 
(передача Китаю территории Албазинского воеводства и установление границы 
между Россией и Китаем по Аргуни и Горбице), устанавливались дипломатиче-
ские и торговые отношения, регламентировалась пограничная торговля. В 1727 г. 
был подписан Кяхтинский договор, регламентировавший отправку русских кара-
ванов, которые не должны были превышать тысячу человек, в Пекин. Русские 
купцы на территории Цинской империи считались гостями императора и полно-
стью содержались за счет китайской казны. Китайцы формально оформляли рус-
ские товары как привоз дани, а полученные в обмен на них китайские товары — 
как подарки. Данное соглашение весьма напоминает договор князя Олега с Ви-
зантией 911 г. В то же время договор фиксирует, что «вещи какого-либо звания 
могут продаваны и покупаны быть, кроме тех, которые указами обоих Империй 
запрещены суть»4. Эти два акта сыграли значительную роль как для организации 
таможенного дела на Дальнем Востоке, так и для развития торговых и диплома-
тических связей в этом регионе. 

 На развитие западных регионов Российской империи определенным образом 
влияли положения Ништадского мирного договора 1721 г., заключенного Россией 
и Швецией по итогам Северной войны. Последняя получала право ежегодного 
беспошлинного импорта хлеба из Лифляндии (до этого входила в состав Шве-
ции). Кроме этого, Россия приняла обязательство не вводить в Риге новый тамо-
женный тариф. Однако иностранные товары, привозимые в Рижский и другие 
остзейские порты, не должны были продвигаться в центральные губернии России.  

 Законодательство определяло и участников внешнеэкономической деятельно-
сти. Наряду с дворянством и монастырями, было подтверждено право купцов за-

                                                 
1 Лодыженский К.Н. Указ соч. С. 73. 
2 ПСЗР. Т. IV № 2610.  
3 ПСЗР. Т. VII. № 3713. 
4 См.: Сб. договоров России с Китаем, 1689–1881. СПб., 1889. С. 54. 
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ниматься внешнеторговыми операциями. Так, в 1720 г. Петр I учредил купече-
ский магистрат и разделил купцов на три гильдии. Купцы первой могли вести 
торговлю как внутри страны, так и с иноземцами.  

 Таможенное законодательство первой четверти XVIII века отражает и субъек-
тивный, не всегда четко выверенный подход к экономическому развитию отдель-
ных областей. Так, поощряя балтийскую торговлю, Петр I искусственно отвлекал 
товары от архангельского порта к петербургскому. С этой целью он издал 31 ок-
тября 1713 г. указ, предписавший пеньку, юфть, а также товары, продажа которых 
составляла государственную монополию (икру, клей, поташ, смолу, щетину, ре-
вень и т.п.), возить в Петербург, а к Архангельску не допускать1. И.И. Мушкет 
отмечает, что осуществлению этой меры царь придавал столь большое значение, 
что счел необходимым через несколько дней, 16 ноября 1713 г., дать аналогичный 
указ Сенату, дополнив его положением о равенстве пошлин в Архангельске и в 
Петербурге. Тем не менее, потребовалось подтверждение этого узаконения: по 
именному указу царя 16 января 1714 г. состоялся приговор Сената, подтвердив-
ший обязательность привоза в Петербург пеньки и юфти для продажи за рубеж2. 
Нарушителям указа грозила конфискация имущества3. В 1714 г. было предписано 
половину всех российских товаров отправлять за границу через Петербург. Более 
того, в Таможенном тарифе 1724 г. было установлено, чтобы с товаров, привози-
мых и вывозимых через Архангельскую таможню (кроме местных продуктов — 
леса, дегтя и пр.), взимались пошлины на 25% выше указанных в тарифе. Все это 
привело к тому, что в 1724 г. к Петербургу пришло 240 иностранных кораблей, а в 
1726 г. сумма петербургского экспорта составляла около 2 млн 403 тыс. руб., а 
импорта — около 1 млн 550 тыс. руб.4. Архангельский порт, имевший большую 
для своего времени пропускную способность не мог в таких условиях конкуриро-
вать со столичным, его развитие замедлилось, что вряд ли лучшим образом сказа-
лось на экономике русского севера.  

 Наряду с новыми таможенными законодательными актами, в петровский пе-
риод продолжали действовать и прежние. Так, пошлины в таможнях, находив-
шихся на азиатской границе, взимались по Новоторговому уставу 1667 г. Невзи-
рая на многочисленные просьбы и ходатайства Голландии, Англии, Франции о 
предоставлении им особых преимуществ в транзитной торговле с азиатскими 
странами через Россию, Петр I соответствующих актов не принимал. 

 Таким образом, несмотря на незавершенность, состояние таможенного зако-
нодательства первой четверти XVIII века в значительной степени было новатор-
ским, способствующим развитию как таможенного дела, так и всей экономики 
страны. 

                                                 
1 ПСЗР. Т. V. № 2732. 
2 Мушкет И.И. Организация таможенной службы в Санкт-Петербурге в первой четвер-

ти XVIII в. // Правоведение. 2002. № 6(245). С. 243. 
3 ПСЗР. Т. V. № 2760.  
4 Мушкет И.И. Указ. соч. С. 244. 
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ИНСТИТУТ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
В КРЕСТЬЯНСКОЙ СРЕДЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
 
Н.А. Уткина  

 
 
Крестьянская среда продуцирует ряд существенных особенностей функциони-

рования института опеки и попечительства и поэтому заслуживает самостоятель-
ного изучения. Институт опеки и попечительства начинает развиваться и законо-
дательно закрепляться с древнейших времен, но его окончательное установление 
происходит в законодательстве Екатерины II. Согласно «Учреждениям для управ-
ления губерниями Всероссийской империи» 1775 г., для дворян устанавливалась 
дворянская опека при уездном суде, для горожан — городовой сиротский суд при 
магистрате, а опека над малолетними казенными крестьянами была поручена в 
1797 г. волостному голове. Итак, сословность судов подчеркивает особенность 
крестьянской опеки, которая окончательно закрепляется в XVIII веке. 

Главным источником института опеки и попечительства в крестьянской среде 
являлись нормы обычного права. 

Исследователям русского крестьянского обычного права нередко случалось 
слышать от крестьян различных местностей, что у них «опеки никогда не бывает: 
крестьянские сироты существуют мирским подаянием, а общество о них не забо-
тится, в надежде, что всегда отыщется хотя бы один отдаленный родственник или 
бездольная старушка, которые возьмут сироту к себе»1. На основании этого ис-
следователи приходят к выводу: «опека и попечительство, как это ясно видно из 
устройства крестьянской семьи, не имеют в ней значения того юридического ин-
ститута, который мы видим в них, и поэтому незачем посвящать особую рубрику 
предмету, который, как оказывается, не существует в народном юридическом бы-
ту»2. 

Однако существовала и иная точка зрения, которая противоположна вышепри-
веденной. Так, например, показания крестьян, что у них опеки нет или что она 
редко встречается, высказаны были, может быть, по следующим причинам: 

 1. Само слово «опека» незнакомо в той или другой крестьянской местности в 
том смысле, в каком она понималась в законе. В смежных местностях, действи-
тельно крестьяне давали показания об опеке: «к имуществу малолетних опекуны 
назначаются весьма редко; всего один случай опеки был в три года»3. 

 2. Редкость случаев назначения опеки объясняется тем, что, хотя по понятиям 
крестьян, как и по закону, опека относится не только к имуществу, но и к лично-
сти малолетнего, но если у последнего особого имущества не было, то опека счи-
талась ненужною, и, как правило, не назначалась. Бывало иногда так, что об 
оставшихся без имущества сиротах заботилось само общество: «мир назначает 
известный клочок земли на долю сироте, обрабатывает его своими общими сила-
ми, получаемые произведения продает, вырученные деньги отдает для прираще-

                                                 
1 Ефименко А. Крестьянская женщина // Дело, 1873. № 2. С. 189; Матвеев Г. Очерки 

народного юридического быта // Заря, 1870. № 2. С. 159. 
2 Там же. С. 159. 
3 Пахман С.В. Обычное гражданское право. Т. 2. СПб., 1879. С. 347. 
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ния процентами в какое-либо общественное учреждение, таким образом, мир 
принимает на себя все заботы опекуна и попечителя…»1. Но было и так, что «си-
рот никто не принимает на свое попечение, если родители не оставили им никако-
го имущества, так что есть местности, где сироты существуют одним мирским 
подаянием, и общество о них нисколько не заботится, предоставляя их на волю 
судьбы»2. 

3. Указание на редкое в крестьянском быту назначение опеки объяснялось 
также тем, что, по словам крестьян, в большинстве местностей опекуны назнача-
ются только над такими малолетними, у которых не осталось в живых ни отца, ни 
матери, то есть над круглыми сиротами. Следовательно, в этих показаниях опека, 
очевидно, понималась в более узком смысле3. Между тем, из других показаний 
видно, что опека принадлежала также оставшемуся в живых родителю, который 
становился опекуном в силу родительской власти4, и обычно она принадлежала 
матери. При отце опеки над детьми, как правило, не бывало, хотя были указания, 
что отцу отдавалось имущество малолетнего на хранение на праве опекунском, 
например, приданое умершей жены, если у нее оставались дети, а в случае небла-
гонадежности отца назначался другой опекун — из родственников или посторон-
них лиц. Так, по одному решению, волостной суд устранил отца от опеки над сы-
ном, передав все имущество, оставшееся сыну в наследство после матери, сестре 
ея, то есть тетке сироты, причем поручилось ей смотреть за племянником5. 

 4. Кроме опеки природной, принадлежавшей оставшемуся в живых родителю, 
крестьяне были знакомы также с опекой по назначению общества, а также встре-
чаются случаи назначения опеки по завещанию6. 

Таким образом, исследовав материалы, мы приходим к выводу, что среди кре-
стьян было свое представление о том, какой должна быть опека над детьми, 
оставшимися без родителей.  

Итак, что же представляла собой опека и как она устанавливалась в крестьян-
ском быту? 

После смерти хозяина, в случае отсутствия взрослых мужчин в семье, вдова и 
малолетние дети начинали испытывать нужду в стабильном, гарантированном 
источнике доходов, поскольку далеко не всегда вдова могла заниматься «делом» в 
силу некомпетентности, некоторых правовых ограничений, загруженности рабо-
той по дому. Поэтому заботу о сохранении имущества малолетних наследников 
до их совершеннолетия брали на себя опекуны и попечители7. Институт опеки 
существовал для призрения недееспособных граждан, нуждающихся в заботе: 
«После прекращения естественной родительской власти возможно и необходимо 

                                                 
1 Мулов П.А. О народных юридических обычаях // Век, 1862. № 15. С. 17. 
2 Костров Н.А. Юридические обычаи Томской губернии. 1876. С. 38. 
3 Пахман С.В. Обычное гражданское право. Т. 2. СПб., 1879. С. 349. 
4 Там же. С. 349: «отец по смерти жены, жена по смерти мужа суть природные опеку-

ны». 
5 Костров Н.А. Юридические обычаи Томской губернии. 1876. С. 37. 
6 Пахман С.В. Обычное гражданское право. Т. 2. СПб., 1879. С. 350. 
7 Зуева Е.А. Опека и попечительство у сибирского купечества в последней четвер-

ти XVIII – первой половине ХIХ в. // Социально-культурное наследие Сибири. 
Бахрушинские чтения. Новосибирск, 1991. С. 26. 
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установление искусственной власти над семьей, если в ней остаются малолетние 
члены. Это установление именуется опекой»1.  

Ведущий исследователь обычного права С.В. Пахман утверждает: «Сведения 
по вопросу о назначении опеки не слишком обильные»2. Из показаний крестьян 
видно, что после смерти домохозяина опекуны к малолетним детям назначались 
по предложению сельского старосты волостным правлением. Охранение имуще-
ства малолетнего являлось обязанностью родственников умершего или сельского 
начальства. Принятие охранительных мер составляло также обязанность сельско-
го старосты или старшины по указанию схода. Непосредственно порядок назна-
чения опекунов устанавливался по приговору сельского общества или сельского 
схода3. Приведем пример того, как это выглядело на практике. Так, в д. Именево 
Батыревской волости состоялся сход крестьян, на котором присутствовало 60 че-
ловек из числа 82 домохозяев, «где в присутствии сельского старосты Шарафет-
дина Махмутова слушали предложение последнего об учреждении опеки над 
имуществом и малолетним сыном Иваном 5 лет, оставшимися после смерти кре-
стьянина Прокофия Степанова». На данном сходе единогласно постановили: «ма-
лолетнего сироту и имущество умершего Прокофия Степанова взять в ведение 
опеки, назначив опекуном одножителя нашего крестьянина Николая Кириллова 
27 лет, который обязуется управлять имуществом и заботиться о воспитании ма-
лолетнего сироты по закону; ежегодно давая обществу отчет о положении опеки, 
а для хранения имущества опекуну Кириллову выдать копию с описи; а из числа 
оставшихся после смерти Степанова двух наделов один оставить в пользовании 
матери сироты, а другой отобрать в пользу общества». В связи с тем, что жена 
умершего Марфа Васильева в скором времени вышла замуж в д. Яншихово и за-
брала с собой малолетнего сироту, и учитывая, что опекаемое имущество до со-
вершеннолетия сироты «должно придти в совершенный упадок», сельское обще-
ство постановило продать имущество, а вырученные деньги вложить в сберега-
тельную кассу под проценты на имя сироты4.  

Принимая на себя опеку, крестьяне преследовали различные цели и мотивы. 
Так, например, крестьянин Новгородской губернии следующим образом описы-
вал цели опеки: «присмотреть за ребятишками, а то, пожалуй, избалуются, что и в 
пастухи не годны будут. Креститься и молиться некому научить будет, а матю-
гаться и похабные песни петь сами спознают. ...И настоящий хозяин есть над 
именьишком, так и то трудно уберечь. А ну-ка, оставь сиротское без призору, так, 
пока малыш-то растет, ничего и не будет, не к чему станет и гнезда прививать. 
Ну, а как назначишь, значит, опеку, тогда все... Хоть всего не убережешь, а все 
что-нибудь да останется. Выйдут ребята путевые, глядишь, и есть к чему при-
стать»5.  

Русский крестьянин, принимая на себя опекунство, руководствовался различ-
ными мотивами: экономическими (возможность получить рабочие руки, упрочить 
свое материальное положение за счет имущества малолетних); морально-этичес-

                                                 
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 

1995. С. 457. 
2 Пахман С.В. Обычное гражданское право. Т. 2. СПб., 1879. С. 351. 
3 Там же. С. 351. 
4 ЦГА Чувашской Республики. Ф. 561. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–10.  
5 Соловьева И. Крестьянские сироты XIX века // Нескучный сад http://www. rustrana. 
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кими (достойно выглядеть в глазах общества, принять оказанную честь); религи-
озными (стремление проявить христианское милосердие)1. 

Итак, назначение опекунов являлось исключительной прерогативой сельского 
схода. По утверждению В. Тенишева, «мир всевластен в отношении назначения 
опекунов: он имеет право отстранить от опеки не только близких родственников, 
но даже и мать, он может аннулировать завещательное распоряжение, касающие-
ся опеки»2. По общему правилу, опекуны назначались из числа родственников, 
преимущественно близких, связанных с малолетними сиротами не только кров-
ными узами, но и хозяйственными интересами. Вот свидетельство Н. Козлова из 
села Архангельского Крамского уезда Орловской губернии: «Опекуны назнача-
ются преимущественно из своих односельчан, либо родственников, либо при от-
сутствии таковых, соседей или просто из благонадежных однообщественников. 
Попечители назначаются из лиц, на которых укажет несовершеннолетний и даже 
из посторонних. Как опекуны, так и попечители назначаются обществом обяза-
тельно»3. Если умерший не назначил в духовном завещании кого-либо из посто-
ронних лиц (а «завещание о назначении опекунов исполняется свято»), то на 
сельском сходе решали, кого избрать опекуном. Право первой очереди предостав-
лялось матери, которая считалась «естественной» опекуншей. Но в случае ее не-
благовидного поведения или недоверия общества к ней приставляли дополни-
тельно опекуна, часто из родственников мужа, а иногда и совершенно посторон-
него человека. Если мать выходила замуж второй раз, зачастую опекуном стано-
вился отчим, но лишь в том случае, если был достойным человеком и перед всем 
сходом давал обещание заботиться о детях жены. Такой случай мы встречаем в 
судебной практике: «на сходе крестьян д. Новое Ахпердино Батыревской волости 
присутствовавшие 130 человек из числа 231 домохозяина постановили: малолет-
нюю сироту Екатерину 6 лет, оставшуюся после смерти крестьянки Христины 
Ивановой, «взять в ведение опеки, назначив опекуном отчима Ивана Прокофьева, 
с предоставлением ему права пользоваться земельным наделом на 1 душу, а равно 
оставив в его же пользовании и корову, что же касается лошади и 1 овцы, то тако-
вые продать с торгов и вырученные деньги вложить из приращения процентов в 
сберегательную кассу на имя сироты Екатерины…»4.  

После матери право на опеку имели близкие родственники. В случае, если у 
малолетнего не было родственников, опека не назначалась, а малолетний со всем 
его имуществом отдавался обществу на попечение «того, кто его к себе примет»5. 
Были местности, где опеки не назначались, а имущество малолетнего брали род-
ственники, принявшие его к себе, по заявлению крестьян. С наступлением совер-
шеннолетия опекаемый ничего не получал из имущества, так как оно доставалось 
родственникам в вознаграждение за воспитание6. Из числа родственников, кото-
рые назначались опекунами, в источниках упоминаются следующие: старшие 

                                                 
1 Там же. http://www.rustrana.ru/article 
2 Тенишев В.В. Административное право русского крестьянства. СПб., 1908. С. 158, 

133. 
3 Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века). 
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братья опекаемого, дядя, если отец сирот жил с ним вместе в одном доме; тетка 
малолетнего1. 

Что касается качеств опекуна, то единодушно отмечали, что главное при вы-
боре или назначении опекуна — его нравственный облик, близость родства и по-
рядочность. В крестьянской среде в Орловской губернии называли опеку честью, 
оказываемой избираемому, и если от этой чести отказывались, «то и против воли 
могли назначить». В других губерниях отмечали, что «ежели кто не хочет, то мир 
не может принудить» к опеке, которую здесь называли «карой небесной за грехи». 
Однако тут же добавляли, что «всегда находятся добрые люди, которые приютят 
у себя малолетних, если бы даже у них не осталось никакого имущества»2. 

Возраст опекуна, видимо, не имел значения. Самым молодым опекуном, по 
документам Тенишевского архива, был 16-летний мальчик-сирота, который, при 
поддержке мира, стал опекуном над своими малолетними братьями и сестрой3.  
 После выбора или назначения опекуна на сходе староста с вновь избранным опе-
куном описывали имущество и опись эту вносили в отдельную книгу, называе-
мую «опекунской». После чего здесь же, на сходе, выносился «общественный 
приговор», который вносится в «приговорную книгу», хранящуюся у старосты. 
Оглашение «приговора» соответствовало началу новых отношений между сиро-
той и его опекуном. Так, крестьяне с. Тарханы Тархановской волости на сельском 
сходе «имели суждение о том, что однообщественник наш крестьянин Сергей 
Павлов умер назад тому […] После его смерти остались жена Дарья Миронова 48 
лет и дети: дочери Александра 17 лет, Прасковия 13 лет, сыновья Григорий 10 
лет, Илья 5 лет — и разное имущество, значащееся в приложенной при сем описи 
на сумму 53 руб. 25 коп., почему мы должны над несовершеннолетними и имуще-
ством учредить опеку, а потому с общего нашего согласия единогласно постано-
вили: избрать опекуном над сиротами умершего Сергея Павлова и имуществом 
крестьянина сообщественника Василия Павлова, коему и поручить принять опе-
кунское управление, а попечительницей над сиротами — мать их Дарью Мироно-
ву. Земельным наделом на 2 души должна пользоваться Дарья Миронова, и полу-
чаемый хлеб должны употреблять на содержание сирот и платить подати и ис-
полнять все натуральные повинности». В дальнейшем сельский сход периодиче-
ски производил «учет и поверку опеки, учрежденной над имуществом умершего 
одножителя»4.  

Насколько свободно и в каком размере мог пользоваться опекун имуществом 
опекаемого, решал сход. В каждой волости был свой размер вознаграждения. В 
некоторых волостях вознаграждение не было установлено и «часто зависело от 
совести опекуна». Во время опеки опекун «сеет сиротскую землю и из доходу с 
земли получает себе две части прибыли, а третья идет на сирот»; если от скотины 
приплод, то по соглашению с обществом старую скотину продают, заменяя ее 
молодой. Опекун может пользоваться 5 копейками с рубля сиротского дохода 
(Вологодская губерния), «однако ничего не получает, так как доход незначитель-
ный... да и всякий может еще упрекнуть в корысти». В Тверской губернии: «По 
народным воззрениям, пользоваться прибытком от имущества малолетних или 
приплодом от скота опекун не имеет права... Доходы должны идти на нужды ма-
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лолетних». Также отмечалось, что опекун не получает за управление имуществом 
«никакого вознаграждения, только благодарность общества и сирот». Более того, 
«если бы заметили, что опекун чем-либо пользуется от имения, то донесли бы 
обществу, которое высаживает тотчас его и выбирает нового опекуна»1.  
 В других губерниях опекун, не получая платы за труды, пользовался всеми дохо-
дами от имущества сироты. Если же опекун не имел средств, то мир отдавал ему 
за одного сироту 1,5 пуда муки, мерку картофеля, 10 фунтов круп, 1,5 фунта ко-
нопляного масла и 1 рубль на одежду ежемесячно. По договоренности с обще-
ством, опекун мог взять опекаемого себе в работники. В крестьянском хозяйстве 
12-летнего мальчика рассматривали как хорошего помощника и подспорье. Опе-
кун из Новгородской губернии, прекращая опеку, говорил: «...я, правда, кормил, 
поил, одевал его, так ведь и он мне работал. Если хорошенько разобрать, так мне 
придется доплачивать ему»2. Значение деятельности опекуна оценивалось 
настолько высоко, что мир освобождал опекуна от каких-либо общественных обя-
занностей, а все повинности по наделу малолетних брал на себя. Так, сельский 
староста Одоевского уезда Тульской губернии взял под опеку трех сирот «с усло-
вием, чтобы земля малолетних до их совершеннолетия перешла в его пользование 
и чтобы общество в текущем году обрабатывало ему эту землю, и засеяло, и взяло 
на себя все повинности по этой земле»3. Часто имущество опекаемого переводи-
лось в деньги, которые помещались в банк под проценты, «на депозит общества». 
Такие случаи были распространены в судебной практике. Так, например, состоял-
ся сход крестьян в д. Яншихово Батыревской волости, на котором в присутствии 
80 человек из числа 120 домохозяев, слушали предложение об учреждении опеки 
над имуществом и малолетними сиротами Христиной 16 лет и Наталией 8 лет, 
оставшимися после смерти крестьянина Федора Сергеева. Постановили: «из иму-
щества корову, 2-х овец и 2-х баранов оставить в пользование малолетних сирот, а 
остальное имущество просить надлежащее начальство о разрешении в продажу с 
торгов. Вырученные через продажу деньги вложить в сберегательную кассу 
впредь до совершеннолетия сирот из приращения процентов. До разрешения в 
продажу имущество это сдать на хранение избранному нами сего числа опекуну 
Ивану Сергееву…» Батыревское волостное правление доложило земскому 
начальнику 3-го участка Буинского уезда о вложении вырученных денег в сбере-
гательную кассу на имя сирот4.  

Глубокие христианские традиции наблюдались в заботе об имуществе, в 
стремлении приумножить добро сироты. Так, крестьянин д. Песьино через 13 лет 
после принятия под опеку малыша, с наступлением совершеннолетия, возвратил 
все его имущество, что принял сам, со словами: «Мне чужого не надо, я не из-за 
корысти взялся, а для Бога и сироты»5. 

Правда, о контроле над опекуном сведения весьма противоречивы. Так, встре-
чаются замечания о том, что контроль в большинстве случаев совсем отсутство-
вал. Из Новгородской губернии писали, что «контроль редко простирается дальше 
того, что они только поговорят в глаза или позаглазно опекуну, если тот не совсем 
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бережно поступает с чужим добром». Нерадивых «опекунов осуждают, сирот жа-
леют, помочь никто не может и не хочет, так как не хотят заводить вражду, не 
любят вмешиваться, думают, что за сирот Бог вступится, говоря: «За сиротою сам 
Бог с калитою»1. Крестьяне не припоминают, чтобы дело о растратах имения опе-
каемых доходило до судов. Но в судебной практике приводится один из следую-
щих случаев: «по недосмотру общества при осмотре имущества малолетнего са-
рай не вошел в опись. Опекун продал его, кутнул, но проделка его открылась, от 
опеки его «слобонили», деньги за сарай взыскали»2. Часто на руки опекуну выда-
вали особую книжку, в которую он записывал приход и расход по имуществу 
опекаемого. Один или два раза в год опекун представлял устный отчет сельскому 
сходу с участием волостного старшины и волостного писаря, писарь просматри-
вал имущество, которое было при прошлогодней проверке3.  

Возраст снятия опеки по документам колеблется от 18 до 25 лет. Обычно опе-
ку снимали по достижении 18 лет. В Орловской, Новгородской, Вологодской гу-
берниях за совершеннолетний возраст был принят 21 год, до исполнения которого 
опекаемый не имел права распоряжаться деньгами и оформлять нотариальные 
сделки. При снятии опеки опекун при полном собрании всего сельского общества 
во главе с сельским старостой снимал с себя опекунскую обязанность и, объявив о 
совершеннолетии опекаемого, представлял письменный отчет в своих действиях. 
Имущество принимали по описи, кроме того, опекун показывал книгу приходов и 
расходов. Если общество не находит «погрешностей, то идет осматривать опекае-
мое имение... когда все исправно и согласно с описью, и заметит старания опеку-
на..., поблагодарит его за усердие и с честью снимают» с него опеку. «Если иму-
щества недостает без уважительной причины, опекун должен заменить своим, а 
если такового не имеет, то его миром отдают под суд»; если же имущества стало 
больше, чем было, то приобретенное делится пополам между опекуном и опекае-
мым4. 

Таким образом, проведя теоретический и источниковедческий анализ матери-
алов, посвященных институту опеки и попечительства в крестьянской среде, мы 
приходим к выводу, что опека в крестьянском быту регулировалась нормами 
обычного права, причем в разных губерниях были свои обычаи в зависимости от 
сложившейся практики. Также мы можем утверждать, что отсутствовал единый 
унифицированный документ, регулирующий данный институт. Опека имела зна-
чение акта, охраняющего имущество круглых сирот, и никаких других названий 
для нее не существовало. Сведения об институте попечительства, основной функ-
ций которого является воспитательная, не обнаруживается. Следовательно, в кре-
стьянской среде доминирует имущественная сторона над морально-нравственной. 
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3 Тенишев В.В. Административное право русского крестьянства. СПб., 1908. С. 158, 

159. 
4 Там же. С. 159. 
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ОБ УКРУПНЕННОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 
К.В. Черкасов   

 
 
В современной Российской Федерации существует целый ряд территориаль-

ных образований, носящих надсубъектный, межрегиональный характер, но име-
ющих различные целевые назначения: федеральные округа, военные округа, эко-
номические районы, ассоциации экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации, ассоциации муниципальных образований, ведомственные 
округа. Проблемы функционирования указанных межрегиональных образований 
неоднократно освещались на страницах юридической литературы, однако их ста-
новление и развитие исследовано недостаточно и требует самостоятельного науч-
ного осмысления. В связи с этим попытаемся восполнить данный пробел и оста-
новимся подробнее на вопросах укрупненного управления территориальным раз-
витием в советской России. 

Итак, возрастание национального фактора в борьбе за политическую власть, 
выход многих регионов (Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и др.) из 
состава Российского государства вынудили советскую центральную власть в ян-
варе 1918 г. провозгласить Россию федеративным государством. Конституция 
РСФСР 1918 г. подтвердила федеративный принцип организации государственно-
го единства страны. РСФСР создавалась на принципе национально-
государственной автономии. Ее субъектами могли быть только национальные 
государственные образования, а остальные регионы рассматривались как состав-
ные части унитарного государства. В тот момент федерация являлась единствен-
ной формой государственного устройства, позволяющей в будущем восстановить 
крупное централизованное государство на известном геополитическом простран-
стве1. 

Несмотря на то, что, согласно Конституции РСФСР 1918 г., основной едини-
цей административно-территориального деления страны являлась область, гу-
бернское административно-территориальное деление сохранялось до конца 
20-х гг. ХХ века, но происходили изменения в его составе, увеличивалось общее 
количество губерний. Отличия областей от губерний не были определены. Об-
ласть часто была равна губернии, реже объединяла две–четыре губернии2. 

Согласно Постановлению ВЦИК ВКПБ от 31 декабря 1918 г. «Об областных 
объединениях», в 1919 г. было решено разработать новое административно-
территориальное деление РСФСР на основе экономического районирования и в 
неразрывной связи с образованием национальных республик и областей. Времен-
но были учреждены областные объединения или округа3. Для согласования дея-

                                                 
1 См.: Сукиасян М.А. Власть и управление в России: диалектика традиций и инноваций 

в теории и практике государственного строительства. М., 1996. С. 231. 
2 См.: Механик А. Мещанский идеал. Не надо укрупнять регионы // Эксперт. 2001. 

№ 31. С. 43; Мизь А.Б. Краткий очерк истории власти и управления «советского» комму-
нистического государства 1917–1991: Учеб. пособие. Саратов, 1996. С. 8. 

3 См.: Радченко В.И. Территориальный и национальный факторы в организации Рос-
сийского государства: становление, проблемы и перспективы // Российская юридическая 
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тельности губернских органов по экономическим вопросам были созданы област-
ные (межгубернские) экономические совещания. Однако в тех условиях, когда 
центральная власть еще недостаточно окрепла, областные объединения в эконо-
мической форме не могли перерасти в административную форму. Поэтому по-
пытки создать крупные области не увенчались успехом. 

Местным советам предоставлялась возможность самостоятельно определять 
границы новых губерний и областей, в связи с чем административно-терри-
ториальное деление РСФСР было достаточно разнообразно. Так, существовало 
4 крупных образования: Северо-Кавказский, Сибирский и Дальневосточный края 
и Уральская область. Все они имели районно-окружную систему без деления на 
губернии1. Наблюдались случаи образования маложизненных административно-
территориальных единиц, что отрицательно сказывалось на эффективности 
управления территориями. 

В декабре 1920 г. VIII Всероссийский Съезд Советов предложил ускорить ра-
боту по новому административно-территориальному делению страны на основе 
экономического тяготения территорий государства. Укрупненные администра-
тивно-территориальные единицы признавались наиболее подходящими для фор-
мирования планово-рыночной экономики. Ставилась задача приведения границ 
административных образований в соответствие не только с экономическими по-
требностями регионов, но и с учетом национальных интересов проживающего там 
населения. 

Работой по районированию занимались специально созданная в 1920 г. Адми-
нистративная Комиссия ВЦИК и Госплан РСФСР2. Первоначально курс был взят 
на включение областей и автономных образований в экономически самодостаточ-
ные субъекты. Проектом Госплана предусматривалось разделить РСФСР на 16 
экономико-административных областей. Предполагалось, что в пределах каждой 
из них возможно организовать как достаточно сильное местное хозяйство, так и 
частичное управление отраслями общегосударственного значения. Данный проект 
воплотил в себе идею единства экономического и административного райониро-
вания3. Районирование, таким образом, становилось формой организации хозяй-
ства на местах, открывало путь для проявления хозяйственной инициативы терри-
ториальных органов власти. 

Новации отрабатывались в Уральской области и в Северо-Кавказском крае. 
Практическое осуществление районирования на всей территории СССР было за-
кончено к осени 1929 г. При этом в ряде случаев пришлось отказаться от предва-
рительного проекта. Отступления были связаны с несоразмерностью хозяйства 
одних областей с другими, с более широким учетом национальных интересов, а 
также предстоящими сдвигами в размещении производительных сил и экономи-
ческих связей в результате начавшейся индустриализации страны. Вместе с тем 
идея крупного деления, примерные масштабы выделенных экономических райо-
нов сохранялись. 

                                                                                                                        
доктрина в XXI в. Проблемы и пути их решения: Науч.-практич. конф. 3–4 окт. 2001 г. 
Саратов, 2001. С. 64. 

1 См.: История государственного управления в России: Учебник / Под общ. ред. 
Р.Г. Пихоя. М., 2001. С. 266. 

2 См.: Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 151. 
3 См.: Вопросы экономического районирования СССР: Сб. материалов статей. М., 1957. 

С. 104–105. 
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Новые области и края представляли собой крупные специализированные 
народнохозяйственные комплексы с большими и разнообразными ресурсами. Так, 
в РСФСР половина созданных областных образований (без АССР) по количеству 
населения соответствовала размерам, предусмотренным проектом Госплана1. Но в 
дальнейшем реформа пошла по пути разукрупнения таких образований, и, в конце 
концов, от них отказались из-за трудности управления многоэтажными админи-
стративными конструкциями. Возник разрыв между достаточно крупными регио-
нами, входившими в края, и центром. В 1930 г. в составе РСФСР было 14 админи-
стративно-территориальных единиц — краев, областей и АССР (не входящих в 
края), 8 военных округов. Следует отметить, что Сибирский, Дальневосточный 
края по своему составу сходны с соответствующими нынешними федеральными 
округами. 

Усложнение международной обстановки поставило перед СССР безальтерна-
тивную задачу ускоренной индустриализации страны и коллективизации сельско-
го хозяйства, создания в кратчайший срок мощной мобилизационной экономики. 
В связи с этим областное административное устройство претерпело коренные 
изменения. Для улучшения руководства колхозным строительством потребова-
лось расширить компетенцию районного звена исполнительной власти и устано-
вить непосредственные контакты низового (сельского) района с областью. Про-
межуточное территориальное звено — округ — было ликвидировано. Это вызва-
ло разукрупнение областей, поскольку руководить из областного центра огром-
ным количеством низовых районов стало невозможно. Начиная с 1931 г., терри-
ториальный принцип управления хозяйством был вытеснен отраслевым2. В 1934–
1937 гг. в РСФСР выделилось 29 новых областей. Были случаи образования обла-
стей внутри краев. Хотя административная единица сохранила прежнее название 
— область, это был уже другой тип района, нежели «госплановская» область. 

Важным этапом в государственном строительстве страны стало принятие Кон-
ституции РСФСР 1937 г. Она, закрепив в составе РСФСР 16 автономных респуб-
лик и 5 автономных областей, упомянула о наличии национальных округов. Что 
касается краев и областей они субъектами РСФСР по-прежнему не признавались. 
К началу 1941 г. территория страны состояла из 57 административно-
территориальных единиц, в том числе 35 областей, 6 краев и 16 АССР. Такое ад-
министративно-территориальное деление служило для партийных органов удоб-
ным средством руководства экономикой. Сказывалось и стремление центра вос-
препятствовать усилению роли региональных партийно-советских элит. 

Реформа административно-территориального устройства РСФСР поставила 
вопрос о новом региональном разрезе государственного народно-хозяйственного 
плана. Возникла необходимость в укрупненной сетке регионов как противовесе 
дробным административным образованиям. К 1942 г. территория РСФСР была 
разделена на 9 основных экономических районов. Экономическое районирование, 
сохраняя единство с союзно-республиканским государственным устройством, уже 
не совпадало с административно-территориальным делением, но позволяло смяг-
чить его недостатки. Оно использовалось в качестве инструмента комплексного 
территориального регулирования народного хозяйства. Таким образом, продол-

                                                 
1 См.: Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. М., 1959. С. 162. 
2 См.: Алаев Э. Административно-территориальное деление России (историческая 

справка) // Федерализм. 1999. № 2. С. 267. 
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жился начатый еще системой генерал-губернаторств курс сочетания в государ-
ственном управлении дробного и укрупненного территориального деления. 

В этот период времени в решении вопросов административно-террито-
риального устройства страны центральная власть проявляла двойственность. С 
одной стороны, были образованы новые области в тыловых и освобожденных 
районах — Владимирская, Ульяновская, Курганская, Кемеровская, Брянская и др. 
С другой стороны, ликвидированы национальные государственности некоторых 
народов, обвиненных в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками — 
Карачаевская автономная область, Калмыцкая и Чечено-Ингушская АССР. Одна-
ко по итогам ХХ съезда КПСС репрессированные народы были восстановлены в 
правах, а государственность многих из них возрождена. 

После войны административно-территориальные единицы образовывались на 
новых присоединенных территориях. В 50-х гг. ХХ века в РСФСР было проведе-
но разукрупнение отдельных областей в центральных районах, вызванное необ-
ходимостью улучшить управление сельским хозяйством. Так, выделились Белго-
родская и Липецкая области. Некоторые новые области оказались нежизнеспо-
собными и были вскоре упразднены (Арзамасская, Балашовская). Не удался и 
опыт создания областного деления в Татарстане и Башкортостане. Однако вполне 
успешно функционировали образованные в то время железнодорожные округа. 

Со временем политические цели государства вступили в противоречие со сла-
бой социально-экономической базой1. Работа по районированию в масштабе гос-
ударства вновь активизировалась во второй половине 50-х – начале 60-х гг. В 
1961 г. была принята разработанная Госпланом СССР новая сетка из 17 экономи-
ческих районов, в том числе в РСФСР — 10 (с 1982 г. — 11). Ряд новых экономи-
ческих районов (Уральский, Западно-Сибирский) напоминал крупные области и 
края конца 20-х – начала 30-х гг. Крупные экономические районы использовались 
для общегосударственного планирования народного хозяйства в территориальном 
разрезе. 

В рассматриваемый период сложился устойчивый механизм согласования ин-
тересов центра, ведомств, территорий, замыкавшийся на партийных структурах. 
Последние стали в ряде случаев конструктивным элементом общего механизма 
управления2. Однако постепенно они оказались в плену либо местных, либо от-
раслевых интересов, превратившись в чисто бюрократическую инстанцию, под-
менив собой административную власть. Различные уровни партийно-
государственного воздействия представляли жестко централизованную систему 
управления, которая уже в последние годы правления И.В. Сталина стала показы-
вать свою неэффективность. 

Отрицательные процессы в экономической жизни общества побудили ЦК 
КПСС на февральском Пленуме 1957 г. обсудить вопрос о дальнейшем совершен-
ствовании организации управления промышленностью и строительством. Пленум 
по инициативе Н.С. Хрущева предложил изменить формы управления промыш-
ленностью и строительством, организовать управление по основным экономиче-
ским административным районам страны, создав в них советы народного хозяй-
ства (совнархозы). В мае 1957 г. Верховный Совет СССР принял закон о создании 

                                                 
1 См.: Вебер А. Устойчивая Россия? // Свободная мысль. 1999. № 5. С. 69. 
2 См.: Рогозин В.А. Управление развитием индустрии Дона, Кубани и Ставрополья в 

1970–1985 гг. // Государственное и муниципальное управление. Учен. зап. СКАГС. 2000. 
№ 4. С. 110. 
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на местах советов народного хозяйства, которым предписывалось ведать эконо-
микой в своих регионах. Всего в стране было создано 105 совнархозов, из них 
70 — в РСФСР1. В 1962 г. было решено укрупнить совнархозы таким образом, 
чтобы их границы совпали с границами экономических районов. Но на это цен-
тральная власть не отважилась, оставив 24 укрупненных совнархоза. 

Совнархозы в отличие от министерств были коллегиальными органами, осу-
ществлявшими руководство многими отраслями народного хозяйства на опреде-
ленной территории. Была предпринята попытка уравновесить доминирующий до 
этого времени отраслевой принцип управления народным хозяйством территори-
альным, дать большую экономическую самостоятельность союзным республикам, 
краям и областям, входящим в их составы. Чтобы ослабить влияние центральной 
и местной бюрократии, совнархозы создавались не по административно-
территориальному принципу, а в основном по укрупненным экономическим реги-
онам. Не внося изменений в административно-территориальное устройство стра-
ны, совнархозы показали преимущество укрупненного территориального деления. 
Тем не менее, они нарушили принцип сочетания отраслевого и территориального 
развития, делая крен на «территорию» в ущерб «отрасли». 

Против нововведения выступала как столичная бюрократия, так и партийная 
элита страны. К началу 60-х гг. стало очевидным, что совнархозы оказались ино-
родным телом в сверхцентрализованной плановой экономике, и в 1965 г. они бы-
ли упразднены, а большинство их руководителей обвинены в местничестве. Тер-
риториальный принцип организации управления оказался чуждым, и страна пол-
ностью вернулась к отраслевому. 

Наступил период «застоя», а вместе с ним прекратились и всякие попытки из-
менения административно-территориального устройства государства. Советское 
государство складывалось как унитарное с сильной центральной и сравнительно 
слабой местной властью2. По своему фактическому государственному устройству 
РСФСР в составе СССР выступала в качестве унитарного государства с множе-
ством национально-территориальных автономий3. Конституция РСФСР 1978 г. 
установила в ее составе 16 автономных республик, 5 автономных областей и 10 
автономных округов (так стали называться бывшие национальные округа). Пра-
вом автономии юридически в РСФСР обладали только национальные образова-
ния, в свою очередь, административно-территориальные единицы (края, области), 
которые населяло преимущественно русское население, выступали в качестве 
частей унитарного государства. Взаимоотношения между всеми уровнями власти 
и управления страной советского периода строились по принципу жесткой верти-
кальной подчиненности. 

                                                 
1 См.: Лысенко В. История повторяется трижды // Российская газета. 2000. 16 мая. 
2 См.: Абдулатипов Р.Г. Федералогия. СПб., 2004. С. 77; Безуглов А.А., Солдатов С.А. 

Конституционное право России: В 3 т. Т. 1. М., 2001. С. 636; Козлов А.Е. Федеративные 
начала организации государственной власти в России. М., 1996. С. 7; Курашвили К.Т. Фе-
деративная организация Российского государства. М., 2000. С. 38–39; Тепс Д. Концепту-
альные основы федерализма. СПб., 2002. С. 93. 

3 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2006. Т. 2. С. 69; Авденко-
ва М.П., Дмитриев Ю.А. Конституционное право Российской Федерации. М., 2004. С. 317; 
Рязанов Н.М. Понятие системы местного самоуправления и проблема организации власти в 
федеративном государстве // Чиновник. 2000. № 1. С. 5; Черепанов В.А. Теория российско-
го федерализма: Учеб. пособие. М., 2005. С. 119. 
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Опыт создания укрупненных экономических районов был предан забвению. 
Лишь 9 августа 1972 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли в целях дол-
госрочного планирования сетку укрупненных экономических районов, однако она 
не получила применения на практике1. Проект долгосрочного плана СССР на 
1976–1990 гг. также составлялся по 7 укрупненным экономическим районам, в 
том числе в РСФСР — по 5: Север и Центр Европейской части, Юг Европейской 
части, Урало-Поволжье, Сибирь, Дальний Восток2. К сожалению, сложившаяся 
тогда система управления не обеспечивала в должной мере правильного сочета-
ния отраслевого и территориального принципов управления. 

                                                 
1 См.: Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации // ЭКО. 2001. № 3. 

С. 108. 
2 См.: Кистанов В.В. Федеральные округа России важный шаг в укреплении государ-

ства. М., 2000. С. 30. 



262 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 
Д.Д. Чиняков  

 
 
Говоря о развитии предпринимательства в России, следует иметь в виду, что 

роль государства традиционно была определяющей в стимулировании и регули-
ровании предпринимательства. 

Связь предпринимательства с деятельностью государственного аппарата четко 
прослеживается на всех этапах развития российской экономики. Мысль о под-
держке предпринимательства можно найти еще в известном изречении Владими-
ра Мономаха о «необходимости и учить купечество и поддерживать его»1. И по-
степенно, шаг за шагом, забота о предпринимательстве в России превратилась в 
одну из основных экономических функций государства. 

Мероприятия отдельных монархов, проводимые в целях поддержки предпри-
нимательства, принимаемые по этому поводу законодательные акты порой не от-
личались преемственностью и системностью. Результатом явились скачкообраз-
ный характер развития предпринимательства в России, большое влияние субъек-
тивного фактора, сложность определения основных тенденций становления и ге-
незиса российского предпринимательства. 

С XIV века предпринимательская деятельность попадает в почти полную зави-
симость от правительства, начинает складываться поощрительная и покровитель-
ственная системы, приведшие к созданию монополий и деформации экономиче-
ского развития. Особенностью допетровского периода развития стало господство 
мелкого производителя. Формирование крупного торгового предпринимательства 
происходило естественным путем благодаря не правительственным мероприяти-
ям, а преимуществу крупной торговли перед мелкой. 

Совершенно иными путями шло развитие в России крупного предпринима-
тельства в сфере производства в период петровских преобразований. В этот пери-
од именно государство, а не частный капитал, выступало главным инициатором 
развития большинства направлений предпринимательской деятельности. В целях 
стимулирования расширения действующих производств использовались различ-
ные льготы. Сбыт изготовленных изделий вновь созданными предприятиями 
обеспечивало главным образом приобретение товаров казной. А в тех случаях, 
когда товары не требовались казне, сбыт фабричных изделий обеспечивался вы-
сокой привозной (таможенной) пошлиной, а иногда прямым запрещением ввоза 
иностранных товаров того же рода или даже монополией производства и прода-
жи, предоставленной отдельным фабрикантам. Отличительной чертой методов 
государственной поддержки предпринимательства петровского периода является 
их сугубо именной характер. 

Более всего на развитие предпринимательства повлияло введение в 1721 году 
посессионного права, заключавшегося в дозволении фабрикантам и заводчикам 
(принадлежавшим в основном к купеческому сословию) приобретать деревни с 

                                                 
1 Безопасность личности и бизнеса: Справ. // Информационное агентство AT. СПб., 

1998. 
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крестьянами для своих предприятий. Благодаря труду крепостных людей, кото-
рым могли пользоваться фабриканты, создавались условия для перехода россий-
ского предпринимательства на качественно иной уровень развития, сравнимый по 
значению лишь с реформами второй половины XIX века. 

В послепетровское время арсенал правительственных мер поддержки пред-
принимательства пополнился новыми видами льгот. Использованием новых ме-
тодов и средств государственной поддержки предпринимательства характеризу-
ется первая четверть XIX века — реформы Александра I. Это появление первых 
профессиональных журналов для предпринимателей («Северная почта» и «Жур-
нал мануфактур и торговли»), способствовавших распространению полезного 
опыта предпринимательства и издававшихся за счет казны, а также открытие спе-
циальных школ, готовивших специалистов в области предпринимательства (Гор-
ный кадетский корпус — 1804 г., Технологический институт — 1826 г.)1. 

Дальнейшая деятельность государства в дореформенный период (1860-х го-
дов) проявлялась, прежде всего, в поддержке мануфактурного капитала, отраслей, 
обслуживающих непосредственно нужды казны, при этом усиливалась ответ-
ственность предпринимателей за расходование и возврат кредитов, выделяемых 
из государственного казначейства. Отмечаются реформы 1860-х годов (отказ в 
рамках всего государства от принудительного труда и переход к труду вольно-
наемному) привели к резкому оживлению частной инициативы, и вместе с тем 
казна продолжала покупку малорентабельных предприятий, а также стратегиче-
ски важных для казны объектов частного предпринимательства.  

С конца XIX века в России начинается восстановление значения государ-
ственного предпринимательства; усиливается с его стороны вмешательство в 
предпринимательскую деятельность; проводятся крупные, прежде всего финансо-
вые мероприятия для обеспечения поддержки и защиты национального предпри-
нимательства (в первую очередь, используя политику протекционизма в отноше-
нии ведущих предприятий). 

В новой экономической среде шло формирование торгово-промышленного 
класса. Предоставление ему прав и свобод в осуществлении всех видов деятель-
ности закреплялось в «Положении о пошлинах за право торговли и других про-
мыслов» 1863 и 1865 гг. Согласно российским законам открывать промышленное 
предприятие получали право: 

а) лица, записанные в купеческие гильдии и обладавшие торговыми гильдей-
скими свидетельствами; 

б) помещики у себя в имениях либо дворяне в городах при условии записи в 
одну из купеческих гильдий; 

в) крестьяне «с дозволения начальства»; 
г) колонисты в местах их поселения; 
д) евреи на общем основании, но исключительно в местностях, определенных 

для их постоянного жительства; 
е) акционерные компании. 
Новые законодательные акты меняли структуру торгово-промышленного 

класса. Согласно закону от 9 февраля 1865 г. приобретение прав купечества в 

полном объеме становилось доступно всем российским подданным, имевшим 

                                                 
1 Очередько В.П. Государственно-правовое регулирование безопасности предпринима-

тельства. СПб., 1998. 
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соответствующие капиталы. Число гильдий сокращалось до двух. К первой отно-
силась оптовая торговля (плата за гильдейское свидетельство составляла 
565 руб.); ко второй — розничная торговля и фабрично-заводская промышлен-
ность (плата за свидетельство колебалась от 40 до 120 руб.). Лишь купив такое 
свидетельство, можно было, не нарушая закон, заниматься предпринимательской 
деятельностью. Из обеих гильдий образовывались особые общества, избиравшие 
своих старост, на которых возлагалось распределение, с согласия общества, ка-
зенных податей и сборов, общественных и городских повинностей. 

В 1863 г. в податном законе впервые закреплялось право на свободу предпри-
нимательства: «Промысловые свидетельства1, — читаем в законе, — выдаются 
лицам всех сословий без различия пола, как русскоподданным, так и иностран-
цам». Ограничения устанавливались лишь для евреев, государственных служащих 
и военных. Последние (как солдаты, так и офицеры) не имели права самостоя-
тельно заниматься ни промышленной, ни коммерческой деятельностью, а только 
через уполномоченных. Не разрешалась она священникам православной церкви, 
протестантским пастырям, а также их женам и несовершеннолетним детям. Эти 
ограничения сохранялись вплоть до 1917 г. Положение 1863–1865 гг. до начала 
XX столетия оставалось основным законодательным актом, определявшим права 
и обязанности предпринимателей. Оно носило, как отмечало министерство фи-
нансов в 1898 г., «следы прежнего сословного строя с его гильдейской податью и 
сборами за мещанские промыслы». 

Новая юридическая база, подведенная под торгово-промышленный класс, дала 
мощный импульс развитию предпринимательства. Его состав расширяется за счет 
различных социальных групп; так, в 1873 г. менее половины московского перво-
гильдейского купечества составляли те, кто принадлежал к сословию до реформы; 
большая его часть приписалась к гильдии уже в пореформенное время. Среди них 
было 10 дворян, 8 бывших крестьян и около 60 иностранных подданных. Среди 
дворян, получивших купеческие свидетельства, — граф А.П. Бобринский, 
князь С.М. Голицын, И.С. Мальцев, К.Ф. фон Мекк. 

Там, где российское предпринимательство уже «встало на ноги», правитель-
ство стесняло деятельность иностранных компаний и частных лиц. В 1892 г., 
например, ограничивались права иностранцев на занятие нефтяным делом. Опа-
саясь конкуренции со стороны зарубежных банков, государство запретило откры-
тие их филиалов на территории России. Исключением из общего правила стал 
французский «Лион-Кредит», оказавший царскому правительству большие услуги 
в получении займов во время Балканской войны. 

Но в целом отношение к иностранным предпринимателям оставалось доволь-
но либеральным. Во многом это объяснялось изменением законодательства в сфе-
ре торговли и промышленности в 80-е годы, уравнявшего в правах иностранных 
коммерсантов с русскими купцами и давшего иностранцам практически полную 
экономическую свободу на территории империи: в промышленности оставалось 
одно запрещение — содержать пороховые заводы и управлять ими; в торговле 
права ущемлялись только в морской торговле. Закон о состояниях разрешал ино-
странцам владеть движимым и недвижимым имуществом, а также землей (запре-
щение касалось приграничных районов, где действовали особые Положения об 
управлении). В 1899 г. во всеподданнейшем докладе С.Ю. Витте обосновал пра-
вительственную политику привлечения деловых людей иностранного происхож-

                                                 
1 Свидетельство на занятие производственной и коммерческой деятельностью. 
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дения, их капиталов и знаний для промышленного развития страны. В докладе 
много места уделялось отмене ограничений, существовавших для иностранцев в 
сфере акционерного учредительства. Иностранные предприниматели проникали и 
в новые экономические районы. На юге России, на Кавказе немецкая фирма бра-
тьев Сименс занималась добычей меди, общество Standardt Russe приобрело через 
подставных лиц нефтяные источники Кубанской области, тем же занимались 
Ротшильды, скупавшие на Кавказе нефтяные промыслы. На Западе, по берегам 
Балтийского моря, возникли громаднейшие «переделочные» чугунолитейные и 
сталелитейные заводы. 

Основу экономической реформы составил Манифест 19 февраля 1861 г. об от-
мене крепостного права, выведший миллионы подданных страны из зависимого 
положения. Меры прямого экономического воздействия дополнялись целым ря-
дом программ общегосударственного характера — реформированием военной, 
судебной сфер, учреждением органов местного и городского «самоуправления». 
Принципиальной особенностью реформы, отличающей ее от всех предшествую-
щих преобразований, стало создание юридических гарантий предпринимателям 
со стороны государства. 

Итогом экономических преобразований в России можно считать то, что в пер-
вой половине XIX в. законодательство в области гражданского права стало разви-
ваться более интенсивно, что в определенной степени объяснялось усилением 
темпов развития промышленности и торговли. 
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II.  ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА  

 
 
 
 

ИННОВАЦИИ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ РОССИИ 
 
А.А. Арефьев  

 
 
Во время обучения на юридическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

мною в том числе изучалась теория построения федеративного государства в Рос-
сии. Был рассмотрен исторический опыт построения федерации, проанализирова-
ны этапы развития федеративной государственности России; в двух курсовых 
исследованиях были высказаны суждения относительно дальнейших тенденций в 
развитии федерации. 

В данной научной статье мне, не претендуя на бесспорность своих мыслей, хо-
телось бы осветить ряд моментов, непосредственно касающихся дальнейшего 
совершенствования и развития комплекса федеративных отношений России.  

25 марта 2004 г., т.е. в период подготовки моего дипломного проекта, в России 
был принят Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»1. 
Кроме этого, были проанализированы политические процессы 1999–2004 г., свя-
занные с приходом к власти действующего Президента; ряд законодательных, 
кадровых и организационных инициатив последнего. После этого был сделан сле-
дующий прогноз: построение федерации в России только по территориальному 
принципу и укрупнение регионов Российской Федерации. Сразу оговорюсь, что 
идея укрупнения регионов России мне не принадлежит; мною лишь была указана 
возможность ее практической реализации в свете политических событий 1999–
2004 гг. Впервые данная идея в современной России публично была высказана в 
2002 г. ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. Впоследствии она 
высказывалась вновь лидером ЛДПР В.В. Жириновским в ходе предвыборных 
дебатов в декабре 2003 г. И наконец, наиболее логично и четко концепция укруп-
нения регионов была высказана заместителем председателя правительства Вла-
димиром Яковлевым.2 Очевидно, что федерация, построенная только по террито-
риальному принципу, намного прочнее и жизнеспособнее федерации, построен-
ной по национально-территориальному принципу. Необходимо отметить, что при 
современном уровне развития законодательства, регулирующего отношения фе-
дерального центра с регионами (по сравнению с серединой 90-х гг.), националь-
ный признак построения федеративных отношений утрачивает свое былое значе-
ние. На первое место постепенно выходит концепция построения территориаль-
ной федерации. Отсюда и публичные заявления политиков, и практическая дея-

                                                 
1 Российская газета. 2004. 26 марта. 
2 Коммерсантъ. 2003. 16 декабря. 
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тельность государства в данном направлении. Настоящее исследование мне хоте-
лось бы разделить на 2 части: освещение последних тенденций в федеративной 
практике России и анализ инноваций в данной сфере. 

Точкой отсчета реформирования властной вертикали в РФ и, соответственно, 
точкой начала реформирования всей структуры федеративных отношений явился 
указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Пре-
зидента РФ в федеральном округе» и положение о нем, утвержденное данным 
указом1. Согласно новому указу, вся территория России была условно разделена 
на семь федеральных округов и Президенту РФ представляется возможность бо-
лее эффективно осуществлять взаимодействие с регионами через своих предста-
вителей. В то же время хочу обратить внимание на весьма серьезный недостаток 
данного института: он выражается в том, что лидеры регионов в некоторой степе-
ни лишаются возможности прямого выхода на главу государства, взаимодействие 
между ними будет в значительной мере опосредованным, в то время как решение 
ряда ключевых вопросов требует непосредственного взаимодействия глав регио-
нов с Президентом России. Таким образом, сложилась весьма непростая ситуация. 
Регионы от центра отдалились, с точки зрения региональных интересов, а феде-
ральный центр, с точки зрения федеральных интересов, к ним приблизился. А это, 
прежде всего, означает ограничение возможности прямого контактирования с 
главой государства, с точки зрения интересов субъектов РФ, путем введения про-
межуточного звена между субъектами и центром. И такую политику в отношении 
субъектов федерации я вряд ли могу признать оправданной. Следующим шагом в 
этом направлении явилось внесение главой государства в Государственную думу 
ряда законопроектов, предусматривающих введение порядка отстранения от 
должности руководителей регионов и роспуска законодательных органов субъек-
тов России, принимающих акты, идущие вразрез с федеральными законами2. В 
закон были внесены изменения, предусматривающие возможность роспуска пар-
ламента субъекта РФ, временное отстранение от должности и отрешение от 
должности главы субъекта России (в случае принятия правовых актов, противо-
речащих Конституции и федеральным законам, или уклонения главы региона от 
приведения своих актов в соответствие с федеральной Конституцией после при-
остановления их действия Президентом РФ). 

В соответствии с новым Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 113 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» существенно изменен порядок формирования Совета Федера-
ции РФ3. Статья 2 данного закона устанавливает, что представитель от законода-
тельной власти субъекта Федерации избирается в состав Совета Федерации пред-
ставительным органом государственной власти субъекта РФ. Представитель в 
Совете Федерации от исполнительной власти в соответствии со ст. 4 закона 
назначается главой исполнительной власти на срок его полномочий. Не обошла 
реформа и уровень местного самоуправления: установлена ответственность орга-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года // Российская газета. 

2000. 16 мая. 
2 См.: Федеральный закон от 29 июля 2000 года «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» // Российская газета. 2000. 1 авг.  

3 См.: Российская газета. 2000. 8 авг. 
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нов муниципальной власти перед органами государственной власти Федерации, а 
также возможность отстранения от должности мэров главами субъектов РФ, за 
исключением глав городов — административных центров регионов1. 

 Другим направлением реформы стало принятие главой государства дополни-
тельных мер по обеспечению единства правового пространства. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 10 августа 2000 года, в России создан федеральный 
банк нормативно-правовых актов субъектов России — федеральный регистр НПА 
субъектов РФ, ведение которого отнесено к Министерству юстиции России. При 
этом руководителям субъектов Российской Федерации предписано в семиднев-
ный срок направлять копии нормативных правовых актов субъекта Федерации в 
Минюст для включения данных актов в федеральный регистр и проведения юри-
дической экспертизы2.  

Еще одним направлением в укреплении вертикали власти явилось создание 
окружных подразделений органов МВД в образованных федеральных округах. В 
соответствии с Указом Президента от 4 июня 2001 г., руководители окружных 
подразделений МВД России — руководители главных управлений по федераль-
ным округам — назначаются главой государства по представлению министра 
внутренних дел3. Но конституционность этого указа весьма сомнительна: это 
полномочие Президента РФ не вытекает из главы 4 Конституции РФ, поскольку 
назначение руководителей органов МВД входит в компетенцию министра внут-
ренних дел России с согласия руководителей соответствующих субъектов Феде-
рации. Но вместе с тем данная мера выстраивает жесткую вертикаль правоохра-
нительных органов, в том числе Министерства внутренних дел. А это прямо сви-
детельствует об усилении централизации Российского государства. Завершением 
первого этапа укрепления вертикали власти стало подписание главой государства 
Указа «О Государственном Совете Российской Федерации»4. По мнению 
Е.С. Строева, Государственный Совет будет превращаться в более властный орган 
и, возможно, заменит верхнюю палату российского парламента5. Но я думаю, что 
идею усиления роли Государственного Совета за счет Совета Федерации поддер-
живать не стоит. На мо  взгляд, Государственный Совет должен сохранить статус 
совещательного органа. И поскольку каждый из этих органов имеет собственные 
задачи, компетенцию, специализацию, функционировать они должны раздельно.  

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 4 августа 2000 года «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2000. 8 авг. 

2 См.: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах 
по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» // Российская 
газета. 2000. 16 авг. 

3 См.: Указ Президента РФ от 4 июня 2001 года № 644 «О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 10 июня.  

4 См.: Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 года № 1602 «О Государственном Совете 
Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 5 сент. 

5 См.: Российская газета. 2000. 5 сент. По действующему Положению о Государствен-
ном Совете он является совещательным органом, содействующим реализации полномочий 
главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти, что является одной из основных задач данного 
органа. Среди других задач — обсуждение имеющих особое государственное значение 
проблем в сфере взаимоотношений центра и регионов и государственного строительства, 
содействие Президенту России при использовании им согласительных процедур и др. 
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При анализе процессов централизации довольно интересным кажется уже 
упомянутое мною Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Консти-
туции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»1. Конституционный суд, ис-
толковав преамбулу, статьи 3, 4, 5, 15 ч. 1, 65 ч. 1, 66 и 71 пункт «б», пришел к 
выводу, что «республики как субъекты Российской Федерации не имеют статуса 
суверенного государства, и решить этот вопрос иначе в своих конституциях они 
не могут, а потому не вправе наделить себя свойствами суверенного государства, 
— даже при условии, что их суверенитет признавался бы ограниченным».  

То есть фактически все республики в составе Российской Федерации были 
лишены суверенитета, который они «выбили» из федерации в начале и середине 
1990-х годов. За это постановление Конституционный суд подвергался критике, 
на него сыпались многочисленные упреки и обвинения, но я думаю, что без него 
первый этап укрепления вертикали власти остался бы незавершенным. А вместе с 
ним все начинания федеральной власти выглядят уже как система, комплекс. 
Кроме этого, нельзя не отметить, что за время реформы накопилась определенная 
правовая база и необходимый опыт. И я уверен, что все это проявит себя в самом 
ближайшем будущем. Необходимо отметить, что реформа вертикали власти име-
ет как положительные стороны, так и негативные моменты, которые в будущем 
обязательно отразятся на развитии федеративных отношений. К сильным сторо-
нам реформы, несомненно, можно отнести такие моменты, как осуществление 
контроля за семью федеральными округами главой государства будет более эф-
фективным, чем работа напрямую с каждым из 89 субъектов России, или, напри-
мер то, что полномочный представитель получает статус арбитра между субъек-
тами РФ и тем самым будет эффективнее и оперативнее снимать противоречия 
между ними, чем Президент РФ, обремененный более серьезными государствен-
ными делами.  

Слабые стороны реформы заключаются прежде всего в том, что укрепление 
вертикали государственной власти необратимо влечет за собой усиление центра-
лизации. Но сама по себе централизация благотворна до тех пор, пока она обеспе-
чивает необходимое, объективно заданное распределение компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами за счет включения в федеральную ком-
петенцию тех полномочий, которые должны принадлежать центру. Поэтому «пе-
региб» с централизацией может усилить сепаратистские настроения в регионах 
или, например, то, что контроль за семью федеральными округами порождает 
новое звено в цепи «центр–регионы» и отдаляет регионы от центра, о чем уже 
упоминалось. 

К недостаткам реформы я могу отнести, во-первых, нечеткий правовой статус 
института полномочных представителей и размытость его функций, а во-вторых, 
отсутствие определения федерального округа и его статуса. Но в целом, я думаю, 
отмеченные мною направления реформирования властной вертикали, в конечном 
счете, должны позитивно отразиться на качестве работы федеральных и регио-
нальных государственных органов. И в этом случае к реформированию следует 
отнестись положительно, но с условием, что оно будет проводиться постепенно и 
последовательно, а также в рамках Конституции. Что же касается усиления про-

                                                 
1 См.: Вестник Конституционного суда Российской Федерации. 2000. № 5. 
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цессов централизации, на данном этапе развития федерации они были жизненно 
необходимы России. Думаю, что в современную Россию они не превратят из фе-
дерации в унитарное государство, поскольку сама по себе централизация не про-
тиворечит идее федерализма, а в Федерации, состоящей из 89-ти субъектов, это 
вполне закономерное явление.  

К инновациям в области государственного строительства я могу отнести ряд 
федеральных конституционных законов, принятых в 2004–2006 гг. Это, прежде 
всего, законы: 

1. ФКЗ № 2 от 12.06.2006 г. «Об образовании с 1 июля 2007 г. в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объеди-
нения Камчатской области и Корякского автономного округа»1. 

2. ФКЗ № 6 от 14.10.2005 г. «Об образовании с 1 января 2007 г. в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объеди-
нения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного окру-
га и Эвенкийского автономного округа»2. 

3. ФКЗ № 1 от 25.03.2004 г. «Об образовании с 1 декабря 2005 г. в составе 
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объ-
единения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа»3. 

Принятие вышеуказанных законов, полагаю, и представляет собой инновацию 
в реформировании федеративных отношений. Вступление в силу данных законов 
определяет современную тенденцию в сокращении количества субъектов федера-
ции (с 1 июля 2007 г. их в составе Российской Федерации будет 85, а не 89), а 
также определяет возможность трансформирования федерации в построенную 
исключительно по территориальному принципу. Как следовало из официальных 
комментариев должностных лиц органов государственной власти данных субъек-
тов, объединение этих регионов было осуществлено в целях социально-
экономического развития субъектов и повышения уровня жизни населения. С 
точки зрения государственного строительства и реализации правового обеспече-
ния, это, прежде всего, отработка политических, юридических, организационных 
моментов в дальнейшей реформе федеративных отношений России. Полагаю, что 
данная тенденция в современной практике сохранится и проявит себя в дальней-
шем, причем коснется, в первую очередь, субъектов, организованных по принци-
пу «матрешки». Не исключено, что данные «технологии» будучи отточенными и 
практически реализованными, сыграют свою роль в реформе федерации на более 
качественном уровне (реорганизации областей и республик с составе РФ). Но все 
это в будущем.  

                                                 
1 Российская газета. 2006. 15 июля. 
2 Российская газета. 2005. 19 октября. 
3 Российская газета. 2004. 26 марта. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ПОСТАНОВКА ВОПРОСА) 
 
 А.В. Баранов  

 
 
 Своевременная и в полном объеме реализация законов в Российской Федера-

ции, в первую очередь органами исполнительной власти — важнейшая предпо-
сылка формирования правового, демократического, развитого государства. Пра-
вильно реализованный закон способствует развитию общественных отношений, 
укреплению связей между различными субъектами права, повышению доверия 
граждан к государству и праву в целом. 

 Под механизмом реализации законов мы понимаем совокупность правовых 
средств (способов и приемов материального и процессуального характера), а так-
же форм деятельности органов государственной власти, направленных на эффек-
тивное претворение правовых предписаний в конкретных правоотношениях в 
полном объеме в минимально возможные сроки. 

 Вместе с тем, механизм реализации законов получил достаточно слабое за-
крепление в действующем законодательстве Российской Федерации. Так, в ст. 90 
Конституции РФ говорится, что Президент РФ издает указы и распоряжения, ко-
торые не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. По-
скольку специальный закон, регулирующий деятельность Президента РФ отсут-
ствует, то можно предположить, что реализация законов не является основной 
задачей Президента РФ. 

 В ст. 4 Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» от 
12.12.1997 г. (в ред. Федерального конституционного закона от 01.06.2005 г.) го-
ворится, что «Правительство РФ в пределах своих полномочий организует испол-
нение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов…, осуществляет систематический контроль за их исполнением…»1 (нор-
ма аналогичного характера содержится в п. 4 Постановления Правительства РФ от 
01.06.2004 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2006 г.) «О Регла-
менте Правительства РФ и Положение об Аппарате Правительства РФ»)2. В ст. 23 
этого же закона говорится, что «Правительство РФ на основании и во исполнение 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов… издает постановления и распоряжения». 

 В п. 4 Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 г. (в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 30.09.2002 г.) «Правила подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации» указывается, что «срок подготовки и издания нормативного право-
вого акта во исполнение федеральных законов… как правило, не должен превы-
шать одного месяца, если не установлен другой срок»3. 

 Из вышесказанного очевидно, что федеральные органы государственной вла-
сти до настоящего времени не смогли создать и закрепить в правовых актах эф-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 23. Ст. 2197. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 23. Ст. 2301. 
3 Собрание законодательства РФ. 1997. № 33. Ст. 3895. 
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фективно действующий механизм реализации законов. Причин такого неудовле-
творительного положения в данной сфере несколько. Во-первых, Государственная 
дума РФ не смогла принять закон, в котором подобный механизм был бы закреп-
лен. Хотя проект Федерального закона «О нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации» был разработан коллективом ученых, но подвергся серьезной 
критике ряда научных организаций и депутатов, из-за чего был принят Государ-
ственной думой только в первом чтении, в дальнейшем отправлен на доработку и 
больше не рассматривался1. И одним из серьезнейших недостатков данного зако-
нопроекта является как раз отсутствие механизма реализации законов. Во-вторых, 
органы исполнительной власти РФ зачастую ориентируются не на закон, а на вы-
шестоящий акт управления, даже если он противоречит закону. Как считает Пре-
зидент РФ В.В. Путин, и в этом с ним нельзя не согласиться, «чиновник привык 
действовать сообразно инструкции, которая после вступления в силу того или 
иного закона часто вступает в противоречие с самим законом, но при этом — го-
дами не отменяется»2. В-третьих, отрицательное воздействие также оказало бук-
вальное толкование конституционного принципа разделения властей, исходя из 
смысла которого крайне затруднительно рассматривать законы и подзаконные 
акты как единые и тесно взаимосвязанные между собой элементы механизма пра-
вового регулирования. Данный принцип был провозглашен в период становления 
и закрепления основных институтов исполнительной власти с целью ее укрепле-
ния и поэтому истинный смысл этого принципа в настоящее время утратил свое 
первоначальное значение, неоднократно подвергался серьезной критике в разные 
времена. Поэтому, чтобы избежать противопоставлений, заложенных в данном 
принципе, в Конституции РФ следовало бы закрепить иную его трактовку, а 
именно как принципа разделения и взаимодействия ветвей власти. В этом смысле 
можно говорить не о противопоставлении властей, а о разделении функций между 
государственными органами по изданию законов и их исполнению. Взаимодей-
ствие же законодательных и исполнительных органов будет проявляться в наде-
лении исполнительных органов правотворческой компетенцией по изданию под-
законных актов, основанных на законе, и в неукоснительной реализации законо-
дательных положений. В-четвертых, к нарушению связи между законом и подза-
конным актом приводят такие отрицательные явления, как коррупция, лоббизм, 
реализация частных интересов. В-пятых, в некоторых случаях принимаются по-
пулистские законы, направленные на обеспечение сиюминутных политических 
выгод или реализацию предвыборных обещаний депутатов. Подобные акты, как 
правило, не обеспечены должным финансированием и поэтому не могут в полном 
объеме реализовываться исполнительными органами власти. В-шестых, негативно 
на соотношение закона и подзаконных актов влияет то обстоятельство, что закон 
может приниматься фактически по любому вопросу. Используя это, законода-
тельные органы стремятся охватить правовым регулированием не только основ-
ные, наиболее важные отношения, но и многие другие. В таких условиях органам 
исполнительной власти достаточно сложно ориентироваться и издавать собствен-
ные акты, не противоречащие закону, так как традиционные предметы подзакон-
ного регулирования законодательные органы включают в предмет собственного 

                                                 
1 См.: Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное по-

собие) / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. С. 491–523. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ // Российская юстиция. 2001. 

№ 5. С. 2. 



273 

ведения. В сложившейся ситуации законодательным органам следует более вни-
мательно подходить к составлению планов законодательных работ, тщательно 
выверять предмет правового регулирования и осуществлять другие мероприятия, 
способствующие более качественной подготовке законопроектов. 

 По нашему мнению, механизм реализации законов в теории и на практике за-
частую понимают упрощенно. В основе такого понимания лежит широко распро-
страненная законодательная формула, закрепляющая положение о том, что подза-
конные нормативные правовые акты издаются на основании (основе) и во испол-
нение законов. Реже используются следующие формулы: «приняты в пределах 
полномочий, предоставленных законом», «не должны противоречить закону», 
«должны соответствовать закону». 

 Формула «на основании закона» означает факт издания подзаконного акта в 
пределах компетенции органа управления и исходит из обязательности общих 
принципов и положений, заложенных в законе, или общих указаний на необходи-
мость принятия подзаконного акта. Данная формула показывает, что орган испол-
нительной власти, основываясь на исходных нормах уже принятого закона, может 
принять собственный правовой акт, не противоречащий закону. 

 Формула «во исполнение закона» прямо предусматривает принятие подзакон-
ного акта на основе конкретного предписания закона, так как в самом законе мо-
жет содержаться прямое указание на принятие акта управления по определенному 
законом вопросу. 

 В формуле «принят в пределах полномочий, предоставленных законом» зало-
жена определенная степень самостоятельности органов исполнительной власти по 
вопросам собственной компетенции и возможность издавать акты в сфере отно-
шений, не урегулированных законом. В данном случае можно предположить су-
ществование возможности передачи законодательным органом правотворческих 
полномочий органам исполнительной власти. 

 Формула «не должны противоречить закону» предполагает наличие возмож-
ности для органов исполнительной власти нормативно регулировать отношения в 
отсутствие закона. Это означает, что акт управления может быть принят только 
после принятия и введения в действие соответствующего закона. Несмотря на 
такую зависимость, можно предположить, что акты управления, которые должны 
соответствовать закону, будут обладать меньшей зависимостью от закона, чем те 
акты, которые издаются на основании и во исполнение закона. 

 Таким образом, механизм реализации законов в самом общем виде выражен в 
формуле «во исполнение закона». Вместе с тем только около 20% нормативных 
постановлений Правительства РФ издаются во исполнение федеральных законов, 
а треть постановлений издаются без указания оснований их издания. В связи с 
этим С.А. Иванов предлагает следующее: «будет целесообразным, когда в преам-
буле подзаконного нормативного правового акта указываются статьи, части ста-
тей закона, на основании которых издается данный акт. Возможно даже приво-
дить отдельные положения закона, которые послужили основанием для издания 
подзаконного нормативного правового акта. Очень важно в преамбуле называть 
конкретную форму развития или конкретизации положений закона, используе-
мую в подзаконных нормативных правовых актах»1. 

                                                 
1 Иванов С.А. Соотношение закона и подзаконных нормативных правовых актов. 

Дис… канд. юр. наук. М., 2001. С. 130–131. 
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 Предлагаемая новация, вероятно, даст определенный положительный эффект 
при реализации подзаконных актов, позволит повысить контроль законодатель-
ных органов за правотворческой деятельностью исполнительных органов. Но в 
итоге проблема реализации закона до конца не разрешится в связи с отсутствием 
надлежащего механизма контроля за актами органов исполнительной власти и их 
преамбулами. Поэтому можно предложить следующее: к каждому принимаемому 
закону следует прилагать открытый перечень подзаконных нормативных право-
вых актов, куда будут вноситься выходные данные всех подзаконных актов, при-
нимаемых во исполнение конкретного закона. В этом случае становится очевид-
ным, какие акты управления принимаются, в какой срок, а какие — не приняты в 
нарушение требований закона и должны приниматься незамедлительно. Это поз-
волит, во-первых, создать эффективный контроль за подзаконными актами и ор-
ганами, их принимающими, во-вторых, конкретизировать взаимосвязь закона и 
административных актов, укрепить ее и сделать прозрачнее, а в-третьих, значи-
тельно облегчить правоприменителю реализацию положений закона и принятых в 
их развитие подзаконных нормативных правовых актов. В итоге, как можно пред-
положить, эффект будет очевиден потому, что в юридической практике традици-
онно законы и подзаконные нормативные правовые акты принято рассматривать 
и публиковать раздельно, а систематизированные инкорпоративные сборники 
законов и принятых на их основе и во исполнение актов управления фактически 
отсутствуют. 

 На уровне субъектов Федерации механизм реализации законов частично регу-
лируется ст. 22 Федерального закона от 06.10.1999 г. (в ред. Федерального закона 
от 03.06.2006 г.) «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации1». Часть 1 данной статьи устанавливает, что высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ на основании и во исполнение Конституции РФ, феде-
ральных законов, нормативных актов Президента РФ, конституции (устава) и за-
конов субъекта РФ издает указы (постановления) и распоряжения. Часть 2 ука-
занной статьи закрепляет положение о том, что акты высшего должностного лица 
субъекта Федерации и акты высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Федерации, принятые в пределах их полномочий, обязательны к 
исполнению в субъекте РФ. И, наконец, часть 3 упоминаемой статьи прямо ука-
зывает, что акты высшего должностного лица субъекта РФ, акты высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта РФ не должны противоре-
чить Конституции РФ, федеральным законам, принятым по предметам ведения 
РФ и предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, указам Президента РФ, 
постановлениям Правительства РФ, конституции (уставу) и законам субъекта Фе-
дерации. 

 Данная статья содержит некоторые неточности, нелогичные и не доработан-
ные положения. В частности, не учитывается статус и компетенция органов 
управления при использовании той или иной правотворческой формулы. Кроме 
того, если подзаконный акт принимается по формуле «на основании и во испол-
нение закона», то он далеко не всегда одновременно может приниматься, исходя 
из формул «в пределах предоставленных полномочий» и «не должны противоре-
чить закону». Также, по не совсем понятным причинам, федеральный законода-
тель наделяет высшее должностное лицо субъекта Федерации правотворческими 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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полномочиями, исходя из формул: «на основании и во исполнение законов», «в 
пределах предоставленных полномочий», «не должны противоречить закону», а 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Федерации — 
соответствующими полномочиями, основываясь на формулах: в пределах предо-
ставленных полномочий» и «не должны противоречить закону». Если буквально 
толковать данное нормоустановление, то можно придти к выводу, что высшее 
должностное лицо субъекта Федерации обладает меньшими правотворческими 
полномочиями, чем высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Федерации, так как акты высшего должностного лица принимаются «на ос-
новании и во исполнение закона», а эта формула носит наиболее ограничитель-
ный характер в сфере правотворческих полномочий. И наконец, серьезную про-
блему представляет ч. 3 вышеизложенной статьи, из которой следует возмож-
ность издания высшим должностным лицом и высшим исполнительным органом 
субъекта Федерации нормативных актов по предметам исключительного ведения 
субъекта Федерации, обладающих большей юридической силой, чем даже Кон-
ституция РФ и федеральные законы. Одностороннее решение данного вопроса 
субъектом Федерации может привести к искажению соотношения закона и подза-
конного акта, нарушению законности в целом, так как в самом законе не указаны 
процедуры и субъекты устранения подобного противоречия. 

 Представляется, что Федеральному Собранию РФ следует разработать и при-
нять федеральный закон о действии нормативных правовых актов высших орга-
нов государственной власти РФ, принятых по предметам исключительного веде-
ния субъектов Российской Федерации, в котором предусмотреть дополнительные 
гарантии по пресечению появления таких актов и механизм действия органов гос-
ударственной власти субъекта Федерации в случае их принятия и вступления в 
юридическую силу. 

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ст. 22 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» нуждается в определенной доработке. При ее изменении следует учесть то 
обстоятельство, что акты высшего должностного лица и акты высшего исполни-
тельного органа субъекта Федерации обладают разным статусом и несовпадаю-
щей правотворческой компетенцией. Высшее должностное лицо занимает особое 
юридическое положение, так как обладает правом оперативно регулировать воз-
никающие отношения по многим вопросам, нуждающимся в правовой регуляции 
(так называемая соперничающая конкуренция) до принятия соответствующего 
закона законодательным органом. По этой причине высшему должностному лицу 
при принятии нормативных актов следует руководствоваться правотворческой 
формулой: «не должны противоречить закону». Высший исполнительный орган 
субъекта Федерации обладает качественно меньшими правотворческими полно-
мочиями и поэтому основной формулой при принятии им подзаконных актов 
должна стать: «в пределах полномочий, предоставленных законом». Формулой 
«на основе и во исполнение закона» должны руководствоваться при издании под-
законных нормативных актов структурные подразделения высшего исполнитель-
ного органа, так как именно они непосредственно осуществляют исполнительно-
распорядительные функции при осуществлении управленческих действий, а их 
акты носят конкретно-распорядительный оперативно-исполнительный характер.  

 Нам представляется необходимым учитывать то обстоятельство, что законо-
дательный орган может и должен в принимаемых законах предусматривать зако-
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нодательные поручения органам исполнительной власти и должностным лицам 
по принятию и реализации тех или иных подзаконных нормативных правовых 
актов. В последние годы законодательные органы стали чаще использовать по-
добные поручения, но со всей очевидностью можно сказать, что эта деятельность 
недостаточно развита. Поэтому одним из важнейших условий устранения проти-
воречий между законом и подзаконными актами должно стать постоянное и по-
всеместное использование законодательными органами законодательных поруче-
ний. 

 Таким образом, для создания в РФ эффективно действующего механизма реа-
лизации законов необходимо проделать большую работу, прежде всего предста-
вительным органам государственной власти по принятию законодательных актов, 
детально регулирующих правореализаторские отношения, устанавливающих от-
ветственность государственных органов и должностных лиц за несвоевременную, 
ненадлежащую, неполную реализацию законов. 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
М.В. Бундин  

 
 
Приход в нашу жизнь новых цифровых технологий серьезным образом изме-

нил качество жизни современного человека. Век компьютеров и всеобщей глоба-
лизации информационного пространства принес новые, ранее недоступные воз-
можности для обработки информации. Однако новые возможности привнесли в 
нашу жизнь новые опасности и беспокойство. Одной из проблем, которая все ча-
ще появляется в центре внимания и вызывает серьезную озабоченность, является 
проблема неприкосновенности частной жизни, в том числе защиты персональных 
данных. Не исключено, что скоро подобные проблемы приобретут такой же об-
щественный резонанс, как совсем недавно — проблемы защиты окружающей 
среды.  

В настоящее время право на защиту информации о частной жизни, равно как и 
необходимость уважения частной, личной сферы жизни индивида, равно как и 
право индивида на защиту информации о нем (персональных данных), считаются 
неотъемлемыми правами любого человека, что было не всегда.  

Упоминание частной сферы жизни индивида как таковой есть еще у Аристо-
теля1, но в достаточно интересной, доступной лишь философам трактовке — как 
возможность отрешения от богов и общества. Остальным гражданам полиса пола-
галось жить для государства, а частная жизнь, обеспеченная трудом рабов, была 
средством исполнения гражданином его обязанностей. В средние века в условиях 
феодализма в обществе всеобщей зависимости и жесткого традиционализма част-
ная жизнь определялась во многом сословным положением. В целом человек в то 
время не разделял или, по крайней мере, не проводил четкого различия, когда он 
выступает в качестве «публичного лица», а когда — как «частное лицо». Напри-
мер, государственные и городские служащие часто обязаны были носить свои 
мантии как повседневную одежду, которая свидетельствовала об их статусе и ро-
ли. Что касается более высокопоставленных особ, они выполняли свои «публич-
ные» обязанности целый день, с утра и до вечера2.  

Идея противопоставления публичной и частной жизни индивида, как и идея о 
необходимости уважать последнюю, связаны с теорией естественного права, где 
основной посылкой является неотъемлемое право на владение самим собой (сво-
им телом), физической свободой и своим имуществом.  

Впервые об уважении частной жизни индивида было заявлено в 1890 году, ко-
гда американские адвокаты Самуэль Уоррен и Луи Брандейс опубликовали в 
журнале Harvard Law Review статью The Right to Privacy3, в котором обосновыва-
лась необходимость судебной защиты частной жизни от вторжения подобно тому, 
как защищается доброе имя от клеветы и навета. Вскоре после публикации от-
дельные штаты начали постепенно вводить в действие систему защиты частной 

                                                 
1 Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 4. С. 398–400. 
2 Bernard Beigner. La protection de la vie privee // Libertes et Droits fondamentaux. Dalloz. 

Paris, 2003. С. 160. 
3 Концепция персональной информации. http://privacy.hro.org/docs/laws/projects /concep-

tion.php 
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жизни как части гражданского права. Другие страны также восприняли эту идею 
достаточно быстро, хотя невозможно предположить, что в них не обсуждалась 
или не рассматривалась данная проблематика до появления уже названной статьи. 
Одним из первых законодательных актов на европейском континенте был Граж-
данский кодекс Германии 1900 года, который оказал существенное влияние на 
появление аналогичных его нормам положений в законодательстве европейских 
стран. 

Идея уважения частной жизни получила мировое звучание с приятием Всеоб-
щей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах. После этого практически во всех международных документах, со-
держащих положение об основных правах человека, уже традиционно указывает-
ся и право на уважение (неприкосновенность) частной жизни.  

Однако всеобщее признание никак не приводит к устранению многочислен-
ных практических и юридических трудностей, которые не так просто разрешить. 

Самым главным вопросом по-прежнему остается вопрос о юридическом со-
держании права на неприкосновенность частной жизни, а также само понятие 
частной жизни. 

Одни ученые исходят из того, что право на неприкосновенность частной жиз-
ни напрямую связано со свободой мысли, совести и религии, свободой выражения 
своего мнения, свободой собраний и ассоциаций, правом на свободу, правом на 
справедливое разбирательство, правом создавать семью. Во многом эти авторы, 
таким образом, объединяют при рассмотрении положения статей 8 и 12 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и его основных свобод право на уважение 
частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции и право на вступление в 
брак и создание семьи1.  

Другие авторы относят к содержанию права на уважение частной жизни право 
располагать собой, право на тайну частной жизни и тайну корреспонденции, пра-
во на защиту личности и право на уважение к личному статусу2. Часть зарубеж-
ных авторов указывает право на частную жизнь как определенную неотъемлемую 
составляющую права (прав) на личность (droit (droits) de la personalite), к которым 
в равной степени относятся право на жизнь, личную неприкосновенность, на ува-
жение своего имени, чести, достоинства, частной жизни3. В таком случае право на 
частную жизнь тесно связывают с правом на собственное изображение и голос, а 
также все то, что индивидуализирует человека и отличает его от других. Есть и 
другие, по своему интересные точки зрения, к примеру, Н.Н. Лебедева в своем 
исследовании сводит право на неприкосновенность частной жизни к персональ-
ным данным4.  

Обобщая все позиции, пожалуй, сложно не согласиться с мнением В.Н. Лопа-
тина по поводу того, что право на неприкосновенность частной жизни — это 
сложный по составу правовой институт, включающий в себя множество отдель-

                                                 
1 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европей-

ская социальная хартия: право и практика. М., 1998. 
2 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993. 
3 Bernard Beigner. La protection de la vie privee // Libertes et Droits fondamentaux. Dalloz. 

Paris, 2003. С. 161–163. 
4 Лебедева Н.Н. Биометрия и право на неприкосновенность частной жизни // Обеспече-

ние прав граждан и интересы государства в современном обществе: Мат. науч.-практич. 
конф. (17–18 декабря 2004 г.). Муром, 2004. С. 148. 
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ных правомочий индивида1. Причем перечень этих правомочий, которые указы-
ваются в многочисленных национальных и международных актах, нельзя считать 
исчерпывающим в связи с динамичным развитием отношений в этой сфере. В 
частности, Головкин, рассматривая право на неприкосновенность частной жизни 
как «естественное неотчуждаемое право человека на уединение и обособленное 
общение со своими близкими людьми, свободное от какого-либо произвольного 
вмешательства, обеспеченное государством и ограниченное морально-правовыми 
нормами», приводит следующий перечень правомочий: право на свободу семей-
ных отношений, право на охрану тайны межличностных отношений частного 
свойства, право на блокирование информации (корреспонденции, телефонных 
переговоров, почтовых и телеграфных сообщений, Интернета, СМИ), право на 
общение с другими индивидами, право на защиту от вредной информации, право 
на свободу совести и тайну исповеди. Другие авторы, к примеру, Климчик2, в ос-
новном относят к содержанию права на неприкосновенность частной жиз-
ни внутреннюю информационную свободу личности, т.е. право на охрану инфор-
мации о себе и о своей частной жизни, а также право на личную и семейную тай-
ну. В зарубежной литературе принято называть в качестве составляющих права на 
уважение частной жизни (right of privacy) права на спокойствие частной жизни (to 
be left alone), частную бытовую жизнь, тайну частной жизни3. 

В целом, на основе анализа законодательства и международных актов, можно 
назвать следующий перечень правомочий, которые могут быть отнесены к праву 
на неприкосновенность частной жизни: право на свободу располагать собой; пра-
во на тайну частной жизни; право на тайну корреспонденции; право на свободу 
мысли; право на свободу совести; право на свободу вероисповедания; право на 
свободу выражения своего мнения; право на пользование родным языком; право 
на защиту личности, чести, достоинства, деловой репутации и национальной при-
надлежности; право на защиту жилища; право на тайну голосования.  

Возвращаясь к самому понятию «частная жизнь», следует сказать, что этот во-
прос в российском законодательстве не решен, впрочем, как и в законодательстве 
многих других стран. Наиболее авторитетным источником в качестве возможного 
ориентира признается практика Европейского суда по правам человека, которая к 
тому же обязательна для применения российскими судами. Примечательно, что 
Суд достаточно широко подходит к трактовке рассматриваемого понятия, называя 
«частную жизнь» емкой категорией, которой невозможно дать исчерпывающего 
определения4. Очевидно, что эта категория шире, чем право на личную жизнь, и 
касается таких сфер, внутри которых каждый человек волен развивать это поня-
тие и наполнять его определенным смыслом. В 1992 г. Европейский суд заявил: 
«Было бы непозволительно ограничить понятие личной/частной жизни «внутрен-
ним кругом», в котором может жить отдельный человек своей личной жизнью, 
которую он выбирает, и исключить оттуда целиком внешний мир, не входящий в 
этот круг. Уважение к личной/частной жизни должно также включать определен-
ный набор прав для установления и развития взаимоотношений с другими аспек-

                                                 
1 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2005. С. 220. 
2 Климчик А. Свобода информации и право на частную жизнь в международном праве: 

Дис… канд. юр. наук. М., 2003. С. 62. 
3 Bernard Beigner La protection de la vie privee // Libertes et Droits fondamentaux, Dalloz. 

Paris, 2003. С. 174. 
4 Costello-Roberts v UK, judgment of 25 March. 1993. Р. 36. 
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тами жизни человека»1. Таким образом, понятие частной жизни с необходимо-
стью включает право на развитие взаимоотношений с другими лицами и внешним 
миром. В некоторых случаях Европейским судом было признано, что деятель-
ность профессионального и делового характера также может охватываться поня-
тием личная (частная) жизнь, как это было в деле Нимиц2. 

В российской же науке, по мнению Головкина3, доминирует институциональ-
но-позитивный подход, суть которого состоит в названии сфер жизни индивида, 
которые относятся к его «частной жизни» (например, интимные отношения, се-
мейные отношения, досуг, общение, быт), что не совсем применимо к такой кате-
гории. В.М. Баранов4 считает, что определение все палитры отношений частной 
жизни вряд ли возможно, и называет лишь основные ее признаки, как то: особая 
сфера жизнедеятельности людей, степень открытости которой устанавливает сам 
индивид, зависящая от социально-психологических характеристик индивида, 
комплексное образование и т.д. Бернар Бенье5 также признает тот факт, что в по-
следнее время содержание категории «частная жизнь» расширяется — перестает 
ограничиваться рамками скрытой или неизвестной другим сферы деятельности 
индивида. Он утверждает, что иногда стоит теперь разграничивать понятия «лич-
ная жизнь» и, по-видимому, более широкое понятие «частная жизнь», включаю-
щее «частную общественную жизнь».  

С учетом сказанного, пожалуй, лучшим вариантом регулирования права на 
неприкосновенность частной жизни было бы установить не четкие границы част-
ной жизни как сферы деятельности индивида (она регулируется не только норма-
ми права, но и моралью), а четкие и однозначные пределы допустимого вмеша-
тельства в нее государства и иных субъектов, что требует принятия специального 
законодательства. 

В последнее время особое внимание уделяется охране права на неприкосно-
венность частной жизни в условиях автоматизированной обработки личных или 
персональных данных. В европейских странах более 30 лет назад для этого был 
введен особый институт — институт защиты персональных данных, который был 
долгое время весьма незначительно известен российскому праву. Безусловно, от-
дельные нормы о защите неприкосновенности частной жизни существовали в 
Конституции и законодательстве, распространяясь и на автоматическую обработ-
ку персональных данных, но специальное законодательство долгое время отсут-
ствовало. 

На сегодняшний момент законодательство о персональных данных принято 
более чем в 43 странах мира и во многих положениях схоже6. Во всех случаях 
защиту персональных данных рассматривают как необходимый в современном 
обществе развитых информационных технологий элемент. В.Н. Лопатин прямо 
указывает на институт защиты персональных данных как на институт охраны 

                                                 
1 Niemietz v Germany, judgment of 16 December. 1992. 
2 Niemietz v Germany, judgment of 16 December. 1992. 
3 Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни в современной 

России: Дис… докт. юр. наук. Н. Новгород, 2005. С. 117. 
4 Баранов В.М. Категория «частная жизнь» // Право граждан на информацию и защита 

неприкосновенности частной жизни. Н.Новгород, 1999. С. 34–37. 
5 Bernard Beigner La protection de la vie privee // Libertes et Droits fondamentaux, Dalloz. 

Paris, 2003. С. 172–173. 
6 Савинцева М. Правовая защита персональной информации граждан в России // Зако-

нодательство и практика масс-медиа. № 9 (сентябрь) 2006 г. М., 2006. С. 12–13. 
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права на частную жизнь1. У других авторов, как правило, сложно найти вопрос о 
соотнесении института защиты персональных данных и права на неприкосновен-
ность частной жизни, хотя они, без сомнения, рассматривают эти понятия как свя-
занные между собой. 

На основании анализа международного и зарубежного опыта можно прийти к 
абсолютно аналогичному выводу. Возьмем, в частности, положения Рекоменда-
ций Совета ОЭСР, касающихся защиты неприкосновенности частной жизни и 
международного обмена персональными данными2, равно как и преамбулы Кон-
венции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработ-
кой данных3 от 28 января 1981 года. В обоих случаях указывается на необходи-
мость гармонизации национального законодательства на основе международных 
документов, если целью его является укрепление гарантий прав личности и преж-
де всего права на неприкосновенность частной (личной) жизни индивида в усло-
виях автоматизированной обработки данных о нем. Преамбула Директивы Евро-
пейского парламента и Совета ЕС 95/46/ЕС о защите прав частных лиц примени-
тельно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных4 
явно говорит в п. 10 о том, что предметом национального законодательства о пер-
сональных данных является защита фундаментальных прав и свобод и, прежде 
всего, права на частную жизнь. Европейский суд в своей практике применения 
статьи 8 Конвенции о защите прав человека и его основных свобод также при-
знал, что защита персональных данных от разглашения является одним из важ-
нейших условий реализации права личности на уважение личной и семейной 
жизни5. 

Примечательно в таком случае, что российское законодательство ранее никак 
не связывало напрямую защиту персональных данных и право на неприкосновен-
ность частной жизни или право на частную жизнь. К примеру, прежний закон «Об 
информации, информатизации и защите информации»6 в ст. 11, говоря о персо-
нальных данных, лишь указывал на недопустимость сбора сведений о частной 
жизни лица, а равно информации, нарушающей личную, семейную тайну, тайну 
переписки, телефонных и телеграфных сообщений физического лица, прямо не 
указывая, что целью защиты персональной информации является защита права на 
неприкосновенность частной жизни и других прав и свобод. 

Пришедший ему на смену закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и защите информации» также называет персональные данные разновидно-

                                                 
1 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2005. С. 243. 
2 Рекомендации Совета ОЭСР, касающихся основных положений о защите неприкос-

новенности частной жизни и международных обменов персональными данными // Защита 
персональных данных: Опыт правового регулирования. М.: Галерия, 2001.   

3 Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработ-
кой данных от 28 января 1981 г. // Защита персональных данных: Опыт правового регули-
рования. М.: Галерия, 2001.  

4 Директива Европейского парламента и Совета ЕС 95/46/ЕС о защите прав частных 
лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких дан-
ных // Защита персональных данных: Опыт правового регулирования. М.: Галерия, 2001. 

5 Килкэли У., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и его ос-
новных свобод. Ст. 8: Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корре-
спонденции. Прецеденты и комментарии. М., 2001. С. 56. 

6 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» № 24-
ФЗ от 20.02.1995 г. // Российская газета. 1995. 20 февраля. 
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стью информации с ограниченным доступом. Лишь принятый не так давно специ-
альный закон «О персональных данных», появление которого напрямую связано с 
ратификацией Россией Конвенции Совета Европы о защите личности при автома-
тизированной обработке данных, ставит в ст. 2 основной целью защиты персо-
нальных данных обеспечение прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о наличии прямой связи между инсти-
тутом защиты персональных данных и правом на неприкосновенность частной 
жизни и включенными в него правомочиями (правом и на тайну частной жизни, 
личную, семейную тайну, тайну исповеди, тайну голосования и т.д.). В то же вре-
мя, исходя из самого определения персональных данных, которое во многом по-
хоже, благодаря развернувшемуся процессу гармонизации в этой сфере, и которое 
можно трактовать как сведения о конкретном физическом лице (индивиде), спо-
собные идентифицировать его или отождествляться с ним, можно вполне обосно-
ванно прийти к выводу о том, что информация в виде персональных данных не 
ограничивается частной или личной, семейной сферой жизни индивида. В частно-
сти, персональные данные вполне могут включать в себя информацию об обще-
ственной жизни индивида, о его служебной и профессиональной деятельности и 
многое другое, что не всегда может охватываться понятием «частная жизнь» или, 
по крайней мере, вызывать сомнение по поводу отнесения к указанной категории. 
Судя по определению персональных данных в федеральном законе, можно сде-
лать вывод о том, что потенциально персональные данные включают, наряду с 
информацией о частной жизни лица (тайной частной жизни), целый круг сведе-
ний, которые охватывают многие другие правовые категории, существовавшие и 
появившиеся гораздо раннее категории персональных данных. Таким образом, 
персональные данные становятся своего рода обобщающей категорией. По тексту 
Федерального закона «О персональных данных»1, как минимум, следует, что в 
отдельных положениях идет речь о персональных данных, по всей видимости, 
составляющих одновременно сведения, охраняемые на условиях режима: госу-
дарственной тайны (ст. 1, ч. 2), личной, семейной тайны, тайны частной жизни 
(ст. 2, ст. 12), врачебной тайны (ст. 10, ч. 2, п. 3–4 и ст. 12), тайны следствия (ст. 
10, ч. 2, п. 6), тайны правосудия и оперативно-розыскной деятельности (ст. 11). 
Принимая во внимание также, что законодательство не приводит строгого переч-
ня или классификации персональных данных, выделяя лишь особые их категории, 
требующие особой защиты, как то биометрические данные (ст. 12) и данные о 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 
или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни (ст. 11), то 
потенциально к ним может быть отнесена совершенно любая информация, свя-
занная с конкретным индивидом. Если рассмотрим классификации, предложен-
ные учеными-юристами, то ситуация мало изменится. В.Н. Лопатин2 предложил 
классификацию персональных данных, выделяя: биографические и опознаватель-
ные данные (в том числе об обстоятельствах рождения, усыновления, развода), 
личные характеристики, сведения о семейном положении, сведения об имуще-
ственном и финансовом положении, сведения о состоянии здоровья — как видно, 

                                                 
1 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
2 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2005. С. 245. 
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здесь легко можно провести аналогии с другими видами конфиденциальной ин-
формации, о чем уже говорилось. 

Предпочтительно в таком случае проводить классификацию по принципу раз-
граничения доступа, к тому же сам закон в какой-то степени этому способствует: 

 — открытые или общедоступные персональные данные (информация, кото-
рую граждане должны раскрывать о себе или которую сами раскрывают добро-
вольно); 

 — персональные данные ограниченного доступа (те, которые государство 
предлагает раскрывать, но при этом обязуется гарантировать их конфиденциаль-
ность и / или требовать этого от оператора, т.е. составляющие профессиональную  
тайну: банковскую, врачебную, налоговую, адвокатскую, тайну следствия) и гос-
ударственная тайна; 

 — личная и семейная тайна, которые можно подразделить также на общепри-
нятые тайны (информация об интимных сторонах жизни и др. информация, рас-
крытие которой осуждается и не принято с точки зрения норм морали и нрав-
ственности) и индивидуальные тайны (информация, которую сам индивид рас-
сматривает как тайну и не обязан раскрывать). 

Как видно во всех рассматриваемых случаях, одним из общих моментов явля-
ется понятие тайны, а именно тайны частной жизни или ее составляющих личной 
и семейной тайны. По общему правилу, режим тайны, в соответствии с законода-
тельством, означает охрану от распространения информации в отношении третьих 
лиц, ввиду того, что подобное распространение способно нанести вред правам и 
законным интересам, в данном случае, тайны частной жизни конкретного физиче-
ского лица или его близких родственников. Такое положение дел вполне можно 
соотнести с режимом конфиденциальности, который устанавливает ст. 7 Закона 
«О персональных данных»1.  

Следовательно, говоря о соотнесении права на защиту персональной инфор-
мации и права на неприкосновенность частной жизни, вполне обоснованно можно 
сделать основной вывод о том, что эти права являются близкими по содержанию 
категориями и установление режима конфиденциальности персональных данных 
способствует установлению режима конфиденциальности информации, состав-
ляющей тайну частной жизни, личную и семейную тайну индивида, и гарантирует 
посредством этого неприкосновенность частной жизни, ограничивая доступ к та-
кой информации со стороны третьих лиц, а также предоставляя индивиду воз-
можность контроля за распространением такой информации, на основании ст. 14 
Закона. Это вдвойне важно, учитывая, что законодательно ни понятия частной 
жизни, ни понятия тайны частной жизни не трактуется, если вообще возможно их 
точное определение, о чем уже говорилось, а также принимая во внимание разви-
тие информационных технологий и активное формирование электронных баз 
данных о физических лицах не только государством, но и частными компания-
ми — клиентских баз данных, баз данных подписчиков, слушателей, зрителей, 
базы данных абонентов и т.п.  

В заключение будет справедливо заметить, что, без сомнения, институт персо-
нальных данных возник как способ защиты прав и свобод индивида и, прежде 
всего, права на неприкосновенность частной жизни в условиях формирования и 
развития информационного общества, в связи с чем ему уделяется все большее 
внимание со стороны общественности и государства. С другой стороны, рассмат-

                                                 
1 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
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риваемый институт оказался достаточно универсальным, защищающим не только 
информацию о частной или личной жизни, но также иную информацию об инди-
видуальной деятельности человека, о фактах и событиях, связанных с ним не 
только как с частным лицом. Кроме того, следует принимать во внимание и тот 
факт, что частично сведения, которые являются персональными данными, по сво-
ей природе могут быть отнесены одновременно к сведениям, уже охраняемым 
законодательством на условиях режима тайны (банковской, врачебной, государ-
ственной, служебной и иным видам тайн), что делает институт персональных 
данных своего рода обобщающим институтом, который в любом случае предо-
ставляет общий режим конфиденциальности для сведений о физических лицах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
М.В. Бухонова  

 
 
Органы местного самоуправления располагают полномочиями двоякого рода. 

Во-первых, решают вопросы местного значения. Во-вторых, реализуют отдельные 
государственные полномочия. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями осуществляется федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ с одновременной передачей необходимых матери-
альных и финансовых средств. Без передачи средств органы местного самоуправ-
ления не должны осуществлять переданные полномочия. Решение данного вопро-
са определяет все дальнейшие законодательные изменения в области передачи на 
муниципальный уровень государственных полномочий в области охраны окру-
жающей среды.  

Природоохранные полномочия органов местного самоуправления устанавли-
ваются федеральным законодательством — путем прямого закрепления, а также 
муниципальными правовыми актами — посредством их включения в перечень 
вопросов местного значения. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ1 устранены не-
точности действующего экологического законодательства, которые существовали 
ранее в связи с ненадлежащим наделением органов местного самоуправления гос-
ударственными полномочиями, например, по организации государственного мо-
ниторинга атмосферного воздуха.  

Значительным шагом вперед в определении сферы деятельности местного са-
моуправления является определение вопросов местного значения применительно 
к муниципальным образованиям разного типа (уровня). Поселения, муниципаль-
ные районы, городские округа решают теперь неодинаковые по содержанию дела.  

Статьи 14–16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» устанавливают вопросы местного 
значения применительно к видам муниципальных образований. Общими для всех 
видов муниципальных образований являются организация и осуществление меро-
приятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. К вопросам местного значения поселений и город-
ских округов относится также организация благоустройства и озеленения терри-
торий, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов. Общими для муниципальных районов и городских округов 
вопросами являются создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения. Задачи охраны 
окружающей среды достигаются также в процессе решения земельных и градо-
строительных вопросов. Природоохранные мероприятия могут проводиться при 

                                                 
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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решении таких вопросов местного значения, как организация обустройства мест 
массового отдыха. Природоохранная деятельность органов местного самоуправ-
ления осуществляется преимущественно в сфере организации мероприятий по 
охране окружающей среды, организации благоустройства и озеленения террито-
рии. 

С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, контрольная 
компетенция органов местного самоуправления получила определенное развитие. 
Однако реализация такого полномочия осложнялась неопределенностью объектов 
и содержания (функций) муниципального контроля1. Федеральный закон, без-
условно, внес в правовую базу местного самоуправления немало назревших изме-
нений. В то же время (и это уже отмечено ведущими специалистами в области 
муниципального права) в его тексте часто встречаются юридические недочеты, 
противоречия, неразумно сформулированные ограничения, положения, не подда-
ющиеся однозначному толкованию2.  

Обращает на себя внимание то, что нормы статей 15 и 16 указанного закона, 
которые устанавливали компетенцию органов местного самоуправления по орга-
низации и осуществлению экологического контроля объектов производственного 
и социального назначения, были вскоре исключены Федеральным законом от 
31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения пол-
номочий»3.  

Отдельно следует указать, что в настоящее время в местных бюджетах раз-
дельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами субъектов РФ.  

Вопрос вопросов — обеспечение местных бюджетов собственными доходны-
ми источниками. В Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ст. 60, 61) 
предусмотрено положение о выравнивании уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, муниципальных районов, округов, однако финансовая зависимость 
местных бюджетов от вышестоящих властей не только не ослаблена, но даже 
усилилась, поскольку предусмотренные доходные источники не достаточны для 
того, чтобы обеспечить полное и качественное осуществление полномочий орга-
нами местного самоуправления4.  

Результатом такой позиции законодателя в области разграничения полномо-
чий является то, что финансы концентрируются на федеральном уровне, а ответ-
ственность за осуществление значительного объема полномочий (особенно после 
их неоднократного перераспределения) передается на нижестоящие уровни. Вве-

                                                 
1 Васильева М.И. Охрана окружающее среды как функция органов местного само-

управления / М.И. Васильева // Законодательство и экономика. 2006. № 5. С. 23. 
2 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы / В.И. Васильев. М.: 

Формула права, 2005. С. 33. 
3 Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграниче-
ния полномочий» // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 10. 

4 Усманова Р.М. Характеристика экономической основы системы местного самоуправ-
ления / Р.М. Усманова // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 3. С. 39. 
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дение новых методов бюджетного перераспределения еще больше увеличило за-
висимость местного самоуправления от государственной власти1. 

Предметы ведения местного самоуправления регулируются также законода-
тельными актами субъектов Федерации. Отдельно отметим, что, согласно Феде-
ральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»2, органы местного само-
управления могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
субъекта Федерации, с передачей необходимых материальных и финансовых ре-
сурсов, по решению следующих вопросов из числа отнесенных Законом к полно-
мочиям органов государственной власти субъекта Федерации: организация и 
осуществление межмуниципальных программ и проектов в области охраны окру-
жающей среды; создание и обеспечение охраны государственных природных за-
казников, памятников природы, природных парков, ведение Красной книги субъ-
екта Российской Федерации; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального значения; осуществление 
государственного контроля в области охраны окружающей среды на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за ис-
ключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому контролю. 

Но основной нормативный правовой акт муниципального образования, опре-
деляющий вопросы местного значения — это его устав. Установление в уставе 
структуры и правового статуса органов местного самоуправления, осуществляю-
щих природоохранные полномочия, является важнейшей задачей муниципалите-
тов. 

Применительно к структуре муниципальных органов власти можно выделить 
природоохранные полномочия представительных органов, главы муниципального 
образования, местных администраций (исполнительно-распорядительных орга-
нов), а также других органов местного самоуправления, предусмотренных уста-
вами муниципальных образований и обладающих специальными полномочиями 
по решению конкретных вопросов местного значения. Так, Уставом города Ниж-
него Новгорода3 к полномочиям представительного органа местного самоуправ-
ления — Городской думы — относятся: определение порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля, утверждение правил землепользования и за-
стройки города, утверждение местных программ использования и охраны земель. 
Полномочия городской администрации — это осуществление муниципального 
земельного контроля, а также реализация полномочий в области использования и 
охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, 
других природных ресурсов.  

В настоящее время значительному изменению подвергаются практически все 
законодательные «экологические» акты в связи с расширением полномочий орга-

                                                 
1 Андриченко Л.В. Новое о местном самоуправлении / Л.В. Андриченко // Журнал рос-

сийского права.  2005. № 11. С. 27. 
2 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федер. закон 
РФ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

3 Устав г. Н. Новгорода: Постановление Городской думы г. Н. Новгорода от 23 ноября 
2005 г. № 91 // Нижегородский рабочий. 2005. 30 декабря. 
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нов власти субъектов РФ, а также расширением перечня вопросов местного зна-
чения.  

Однако следует отметить, что федеральный законодатель крайне непоследова-
телен в установлении компетенции органов местного самоуправления в экологи-
ческой сфере. Этот вывод достаточно наглядно подтверждают постоянные изме-
нения, вносимые в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»1.  

За последние два года федеральный закон то наделял органы местного само-
управления правом организации и осуществления экологического контроля, то 
отменял указанные нормы буквально за день до вступления в силу.  

Так, 29 декабря 2004 года Федеральным законом № 199-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, а также расширением 
перечня вопросов местного значения муниципальных образований»2 в закон «Об 
охране окружающей среды» были внесены изменения, касающиеся существенно-
го расширения прав, обязанностей и ответственности муниципальных инспекто-
ров в области охраны окружающей среды. 

С введением их в действие, муниципальные инспектора должны были полу-
чить более широкие полномочия, в том числе право привлекать к административ-
ной ответственности лиц, допустивших нарушение природоохранного законода-
тельства, а также приостанавливать деятельность юридических и физических лиц 
при нарушении ими законодательства в области охраны окружающей среды. Дан-
ная норма закона должна была вступить в действие с 1 января 2006 г., поскольку 
предполагалась отмена государственного регионального контроля и введение му-
ниципального контроля объектов производственного и социального назначения, 
за исключением тех объектов, экологический контроль которых осуществляют 
федеральные органы государственной власти. 

Однако Федеральным законом от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения полномочий» были внесены существенные изме-
нения в Закон «Об охране окружающей среды», которые исключили вышепере-
численные нормы о муниципальном экологическом контроле (в частности ст. 68, 
68.1) с 01.01.2006 г. 

Обращает на себя внимание та быстрота, с которой Закон от 31.12.2005 г. 
№ 199-ФЗ был принят: в конце октября проект закона вносится в Государствен-
ную думу Правительством, 18 ноября он принимается в первом чтении, 21 декаб-
ря — во втором, 23 декабря Государственная дума принимает закон в третьем 
чтении, 27-го его одобряет Совет Федерации, 31-го подписывает Президент Рос-
сии, а уже с 1 января он вступает в силу. Как явствует из пояснительной записки3, 

                                                 
1 Об охране окружающей среды: Федер. закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 

№ 2. Ст. 133. 
2 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с рас-

ширением полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований: Федер. 
закон от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 25. 

3 Паспорт проекта Федерального закона № 225383-4 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий» // Консультант плюс. 
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проект закона продолжает процесс совершенствования федерального законода-
тельства в связи с перераспределением полномочий между разными уровнями 
публичной власти.  

На практике быстрота принятия закона и непоследовательность при передаче 
контрольных полномочий привела к сложной ситуации в муниципальных образо-
ваниях. В некоторых муниципальных образованиях, вслед за изменениями в фе-
деральном законодательстве, были внесены изменения в муниципальные право-
вые акты1, которыми отменены нормы о муниципальном экологическом контроле. 
По другому пути пошли в Череповце. Для устранения правового вакуума депута-
ты Череповецкой городской думы сменили формулировку «муниципальный эко-
логический контроль» на «контроль в области охраны окружающей среды». Спе-
циалисты управления охраны окружающей среды продолжили работу в прежнем 
режиме, поскольку, по мнению мэрии, вопрос о возвращении полномочий на му-
ниципальный уровень должен быть решен. При этом прокуратура Череповца под-
твердила законность выполнения надзорных функций муниципального экологи-
ческого контроля управлением мэрии2. 

Поскольку вступление в силу Закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ было заплани-
ровано на 1 января 2006 г., очевидно, что региональные бюджетные законы на 
2006 г. не успели отразить новшества, предусмотренные указанным законом. 
Данная ситуация привела к тому, что региональные органы исполнительной вла-
сти не смогли подготовиться к реализации норм закона, что повлекло за собой 
негативные социально-экономические последствия3. 

Многочисленные, частые и взаимоисключающие по своему смыслу поправки, 
вносимые в компетенционные разделы природоохранного законодательства в те-
чение последних лет — примером чему может служить противоречивое регули-
рование государственного и муниципального экологического контроля — стали 
одной из главных причин неэффективности контрольной функции муниципально-
го управления в области охраны окружающей среды4. 

По нашему мнению, при разграничении полномочий в области охраны окру-
жающей среды и экологического контроля для эффективной работы контролиру-
ющих ведомств необходимо сохранить наличие всех трех уровней контроля: фе-
дерального, регионального и муниципального, четко определив круг обязанно-
стей каждого контролирующего звена. Специалистами в области экологического 
права отмечается, что необходимо проводить комплексные проверки, чтобы каж-

                                                 
1 См.: Решение Городской думы г. Сарова от 13.04.2006 г. № 33/4-гд «О признании 

утратившими силу Положения «О муниципальном контроле в области охраны окружаю-
щей среды (муниципальном экологическом контроле) на территории ЗАТО г. Сарова» // 
Офиц. сайт Городской думы г. Сарова; Решение Среднеуральской Городской думы от 
11.05.2006 г. № 29/1 «Об отмене решения Среднеуральской Городской думы от 03.06.2004 
г. № 4/4 «О Положении о порядке осуществления муниципального экологического кон-
троля на территории муниципального образования г. Среднеуральск» // Офиц. сайт Сред-
неуральской Городской думы. 

2 Реформа местного самоуправления. Материалы по теме: 2006 г. 2 июня // Информац. 
агентство Regnum. http://www.regnum.ru. 

3 Глигич-Золотарева М.В. Законодательные новеллы в области разграничения полно-
мочий: «второй сто двадцать второй» или «второй сто девяносто девятый»? / М.В. Глигич-
Золотарева // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 2. С. 38. 

4 Васильева М.И. Охрана окружающей среды как функция органов местного самоуправ-
ления / М.И. Васильева // Законодательство и экономика. 2006. № 5. С. 23. 
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дый природоохранный уровень контролировал свой аспект1. Необходимо разгра-
ничить объекты федерального, регионального и муниципального контроля во из-
бежание дублирования функций. 

Представляется, что в связи с отменой муниципального экологического кон-
троля эффективность контроля в муниципальных образованиях будет снижена, 
поскольку государственным контролирующим органам будет сложно отследить 
экологическую ситуацию в каждом муниципальном образовании. С одной сторо-
ны, это приведет к сокращению расходов на муниципальные контролирующие 
органы, а также снизит зависимость контролеров от муниципальных властей, с 
другой стороны, на местах специалисты лучше знают ситуацию и могут более 
оперативно контролировать ситуацию на территории муниципального образова-
ния.  

На необходимость сохранения муниципального экологического контроля в 
условиях проведения муниципальной реформы указывал заместитель председате-
ля комитета Государственной думы РФ по экологии А.Н. Ищенко2.  

Так же, как невозможно следить за каждым объектом России из Москвы, до-
статочно сложно это сделать и из областного центра. Представляется, что не сле-
дует опасаться передачи полномочий по проведению экологического контроля на 
муниципальный уровень, поскольку на местном уровне гораздо легче контроли-
ровать предприятия в части соблюдения природоохранных требований. К тому же 
у глав муниципалитетов не будет точной информации об экологической ситуации 
на вверенной территории. Между тем, муниципальный экологический контроль 
является важным фактором поддержания порядка и благоустройства на местах, 
особенно в крупных городах3.  

 В муниципальных образованиях без органов муниципального экологического 
контроля сложно в должной мере осуществлять контроль в области охраны окру-
жающей среды. Необходимо отметить, что муниципальный экологический кон-
троль — это объемный комплекс мероприятий, связанный с проверкой выполне-
ния всеми природопользователями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования, требований законодательства в области 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Муниципальный экологический контроль направлен на поддержание благополуч-
ного состояния окружающей среды как на территории конкретного муниципаль-
ного образования, так и в целом экологической безопасности государства. 

Пока же одним из возможных вариантов сохранения системы муниципального 
экологического контроля остается право региональных органов власти прописать 
в нормативных документах полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти экологического контроля на территории муниципальных образований, по-
скольку субъектам Федерации вернули право осуществлять государственный эко-
логический контроль над предприятиями, кроме тех, которые контролируют фе-

                                                 
1 Кичигин Н.В., Кузнецова О.Н. Государственный экологический контроль: проблемы 

разграничения полномочий / Н.В. Кичигин, О.Н. Кузнецова // Государство и право. 2004. 
№ 7. С. 85. 

2 Ищенко А.И. Сохранение окружающей среды — необходимое условие устойчивого 
развития // Офиц. сайт депутата Государственной думы РФ А.И. Ищенко. 

3 Материалы по теме перераспределения полномочий / Солидарность: центр. профсоюз. 
газета. 2005. 30 ноября. 
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деральные власти1. Необходимо сохранить накопленный в муниципальных обра-
зованиях опыт экологического контроля, поскольку органы муниципального 
управления в области охраны окружающей среды организационно готовы к осу-
ществлению экологического контроля и имеют соответствующий опыт. 

Анализ текущей практики законодательного регулирования дает основание 
предполагать, что неоднократные передача и возвращение природоохранных пол-
номочий федеральными законами от 22 августа 2004 г. № 1222, от 29 декабря 
2004 г. № 199-ФЗ, от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ осуществлялись без достаточ-
ного обоснования их принадлежности органам различного уровня, а при принятии 
решений законодатель исходил скорее из нецелесообразности федерального фи-
нансирования соответствующих полномочий. Наблюдается общая тенденция вы-
страивания системы природоохранной компетенции (перераспределение полно-
мочий федеральных и региональных органов власти, наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями или правом реше-
ния вопросов местного значения) в зависимости от наличия финансового обеспе-
чения на соответствующих уровнях публичной власти, тогда как разграничение 
полномочий должно исходить из стратегии развития федеративных и муници-
пальных отношений, согласованной с целями государственной экологической 
политики. По этим причинам вопрос о муниципальном экологическом контроле 
как потенциально эффективном средстве управления в сфере охраны окружаю-
щей среды остается открытым3.  

Изложенное приводит к следующим выводам.  
Во-первых, следует закрепить принципы определения компетенции и систему 

полномочий органов местного самоуправления по основным предметам ведения, 
а также процедуру наделения органов местного самоуправления отдельными гос-
ударственными полномочиями органами государственной власти4. 

Во-вторых, при планировании и принятии решений, затрагивающих местное 
самоуправление, государственным органам следует советоваться с местными ор-
ганами, делая это заблаговременно и в соответствующей форме. В реальности же 
органы государственной власти не всегда ориентируются на запросы местного 
населения. Зачастую деятельность органов местного самоуправления императив-
но определяется органами государства, с превышением пределов вмешательства 
государственных органов в местное самоуправление, следовательно, с грубым 
нарушением принципа самостоятельности местного самоуправления5. 

В-третьих, необходимо решить проблему внутренних противоречий норма-
тивных положений, регулирующих механизм реализации полномочий органов 

                                                 
1 Емельянов В.А. Об изменениях правового поля // Время. Самара. 2006. 20 февраля. 
2 Федеральный Закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-

ные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» // СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607. 

3 Васильева М.И. Правовые проблемы организации управления в сфере охраны окру-
жающей среды. М.: Акрополь: ЦЭПР, 2004. С. 229–245. 

4 Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного самоуправле-
ния / Т.М. Бялкина // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 3. С. 33. 

5 Новиченко О.В. Местное самоуправление в системе публичной власти в РФ / Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. 2005. 312. С. 43. 
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местного самоуправления, и как частное следствие — несоответствие объема 
полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении 
материально-финансовым ресурсам. Основополагающим критерием объема пол-
номочий органов местного самоуправления должна стать максимальная эффек-
тивность решения на уровне муниципального образования определенного круга 
общественно значимых вопросов с учетом мобилизации местных ресурсов — 
природных, человеческих, географических1. 

И, наконец, приоритетным направлением должно быть восстановление муни-
ципального экологического контроля. Именно органы муниципального экологи-
ческого контроля должны завершать цепочку охраны окружающей среды, по-
скольку без создания таких органов областные природоохранные структуры не 
получат реального взаимодействия с местным уровнем, что существенно снизит 
качество экологического контроля. 

Отметим, что ранее действовавшая статья 68 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» предусматривала осуществление муниципального контроля 
в области охраны окружающей среды (муниципального экологического контроля) 
как органами местного самоуправления, так и уполномоченными ими органами. 

Поскольку все уполномоченные на осуществление муниципального экологи-
ческого контроля структуры сводятся, как правило, к двум формам: органы мест-
ного самоуправления и муниципальные учреждения, — складывается ситуация, 
когда контрольно-надзорную деятельность в области охраны окружающей среды 
осуществляют хозяйствующие субъекты. Это, с одной стороны, приводит к тому, 
что органы публичной власти осуществляют не свойственные им функции, с дру-
гой стороны, противоречит антимонопольному законодательству.  

В настоящее время представляется необходимым ввести ранее существовав-
шую норму о муниципальном контроле, исключив право органов местного само-
управления наделять контрольными полномочиями иные органы. 

                                                 
1 Новиченко О.В. О природе полномочий органов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации / О.В. Новиченко // Государственная власть и местное самоуправление. 
2005. № 7. С. 14. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 
А.В. Зеленов  

 
 
В политической и правовой системе современных демократий фундаменталь-

ное значение имеет институт выборов. Современные выборы — один из ключе-
вых факторов социальной коммуникации и политической жизни общества, посто-
янно идущий избирательный процесс, включающий в себя выборы разных уров-
ней, референдумы, голосования граждан, обеспечивающий регулярную сменяе-
мость власти, формализацию и легализацию политической борьбы, стабилизацию 
социальных связей. Благодаря последнему под прямым или косвенным контролем 
общества оказывается практически весь спектр принимаемых решений и ход их 
практической реализации. 

Избирательный процесс как политическое и социальное явление имеет свою 
юридическую оболочку, юридическую систему — избирательное право. Оно 
представляет собой в общепринятом понимании совокупность юридических норм 
и институтов, регулирующих вопросы выборов и референдумов. Разумеется, это 
определение не является исчерпывающим, современное избирательное право, 
закрепляя принципы обязательных и периодических выборов, расширяет сферу 
своего действия, обеспечивает участие граждан и их общественно-политических 
образований в конституировании органов публичной власти, влияет на юридиче-
скую природу и объем политических полномочий властных институтов. Органи-
зация выборов главы государства и депутатского корпуса, их периодичность 
определяют место и роль этих институтов в государстве. 

В связи с этим немаловажное значение приобретает выработка адекватного 
теоретико-методологического языка описания и определения избирательного пра-
ва, его места в системе публичного права, исходя из понимания роли института 
выборов в структуре организации и функционирования современного правового 
государства. 

Современная юридическая наука терминологически выделяет субъективное и 
объективное избирательное право. Первое определяют как конкретное неотъем-
лемое политическое правомочие каждого индивида — право избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
По своей природе оно является элементом правового статуса личности и охваты-
вается предметной областью конституционного права, избирательного права, 
«права прав человека». Второе же как функциональный элемент нормативно ре-
гламентированной системы властеотношений современного правового государ-
ства может быть рассмотрено в отдельных, относительно самостоятельных фор-
мах своего существования: в качестве отдельной отрасли права и законодатель-
ства, научной и учебной дисциплины, правовой культуры и поведения1. В литера-
туре эти формы определяют как составляющие (элементы) полной структуры из-
бирательного права. 

                                                 
1 См.: Веденеев Ю.А., Миронов Н.М. Современное избирательное право: понятие и си-

стема // www.library.tver.ru/otdel_lib/p-002.doc. 
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По мнению С.Д. Князева, несмотря на значительный объем исследований со-
временного состояния российской избирательной системы до сих пор многие 
принципиальные вопросы юридической стороны избирательных отношений 
освещаются и преподносятся фрагментарно и весьма противоречиво. Это касается 
даже таких отправных начал в уяснении существа избирательного права как объ-
ективного правового феномена, которые связаны с его предметом, содержанием и 
местом в правовой системе Российской Федерации1. 

Попытки объективно определить понятие избирательного права предпринима-
лись в отечественной правовой науке неоднократно. Однако преимущественно 
это ограничивалось констатацией того очевидного факта, что российское избира-
тельное право неразрывно связано с осуществлением предусмотренного Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 32) права граждан избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Так, 
А.Е. Постников обозначает избирательное право как «совокупность правовых 
норм, регулирующих субъективное соответствующее право российских граждан и 
порядок реализации этого права»2. Аналогичного мнения придерживаются и дру-
гие исследователи природы избирательного права и законодательства, самым ре-
шительным образом идентифицируя их с правовым обеспечением общественных 
отношений, связанных с осуществлением права граждан избирать и быть избран-
ными в представительные органы государственной и муниципальной власти. 

При определении предмета избирательного права проанализируем точки зре-
ния различных авторов о том, какие общественные отношения должны входить в 
сферу правового регулирования избирательного права. Прежде всего, это споры 
вокруг следующих вопросов: 

1) о территориальных границах избирательных правоотношений, т.е. должны 
ли изучаться в рамках избирательного права отношения в связи с проведением 
выборов различных уровней: на территории Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 

2) о временных рамках избирательных кампаний; 
3) о необходимости включения в предмет избирательного права отношения в 

связи с отзывом депутатов; 
4) об обоснованности включения в предмет избирательного права отношений, 

связанных с проведением референдума; 
5) о необходимости изучения в рамках предмета избирательного права так 

называемых плебисцитных отношений. 
Проанализируем научную литературу по указанным направлениям. 
1. Действующее избирательное законодательство не содержит исчерпывающе-

го перечня видов выборов в Российской Федерации и тем самым оставляет откры-
тым вопрос о возможных масштабах использования рассматриваемого демокра-
тического института в конституциировании субъектов политической власти. Из-
бирательное право является универсальным регулятором выборов, распространя-
ется на проведение выборов любого вида и уровня и имеет предметом своего спе-
цифически юридического воздействия весь спектр избирательных отношений, 
опосредующих любые избирательные кампании, в той мере, в какой это объек-
тивно необходимо в интересах обеспечения гражданского доверия выборным по-

                                                 
1 См.: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу 

Российской Федерации // www.democracy.ru/library/learning/lectures/page1.html. 
2 См.: Постников А.Е. Избирательное право России. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1996. 
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литическим институтам, придания легитимного (законного) характера механизму 
их формирования и функционирования1. 

Значимые ресурсы для применения избирательных технологий кроются на 
уровне местного самоуправления. При этом их востребование вовсе не нуждается 
в дополнительном законодательном регулировании на федеральном и региональ-
ном уровнях. Принимая во внимание то обстоятельство, что система и порядок 
формирования органов и должностных лиц местного самоуправления определя-
ются уставом муниципального образования, исходя из принципа самостоятельно-
го права населения на установление структуры местной власти и форм ее органи-
зации, можно предположить, что применение выборных способов замещения раз-
личных должностей в системе муниципальной власти практически ничем не огра-
ничено. Думается, что электоральные отношения как предмет российского изби-
рательного права на муниципальном уровне вполне могут иметь расширительное 
понимание и применение при существующем законодательстве о выборах. 

Данное обстоятельство, однако, вовсе не означает, что использование арсенала 
избирательного права на уровне местного самоуправления абсолютно не ограни-
чено никакими рамками. Это особенно важно подчеркнуть, так как в юридиче-
ской литературе иногда можно обнаружить чрезмерно широкую трактовку пред-
мета муниципального избирательного права. В частности, И.В. Выдрин полагает, 
что местное избирательное право — это система норм, регулирующих разнооб-
разные отношения в процессе назначения, подготовки и проведения местных вы-
боров, представляющих собой «общемуниципальное мероприятие, в ходе которо-
го жители конкретного муниципального образования осуществляют конституци-
онное право непосредственно и самостоятельно избирать представительные орга-
ны местного самоуправления, непосредственно и самостоятельно или через депу-
татов избирать главу муниципального образования, иных должностных лиц мест-
ного самоуправления»2. Думается, что распространение сферы действия избира-
тельного права и на выборы глав муниципальных образований на заседаниях (сес-
сиях) представительных органов местного самоуправления вряд ли оправдано. В 
противном случае в предмет избирательного права могут проникнуть отношения, 
не связанные с обеспечением непосредственной связи между избирателями и 
формируемыми ими субъектами политической публичной власти. 

Для объективного избирательного права характерна естественная связь с субъ-
ективными избирательными правами российских граждан, которые являются 
главными их обладателями. Но в современных условиях важно учитывать, что 
наряду с гражданами Российской Федерации правом избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления в предусмотренных законом случаях наделя-
ются и иностранные граждане (иностранцы). 

Так, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3 (далее — Закон) 
(ст. 18) устанавливает, что в списки избирателей на выборах в органы местного 
самоуправления, согласно международным договорам Российской Федерации и 
соответствующим им федеральным законам, законами субъектов Российской Фе-
дерации включаются иностранные граждане, достигшие 18 лет и постоянно или 

                                                 
1 См.: Князев С.Д. Предмет современного российского избирательного права // Госу-

дарство и право. 2000. № 5. С. 31–40. 
2 См.: Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации: Крат. учеб. курс. М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 2004. 
3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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преимущественно проживающие на территории муниципального образования, в 
котором проводятся указанные выборы. Наделение иностранцев активным изби-
рательным правом на муниципальных выборах, хотя и сопровождаемое рядом 
юридических ограничений, расширяет сферу действия российского избиратель-
ного законодательства, вовлекая его в орбиту новых участников избирательного 
процесса, что, в свою очередь, оказывает заметное влияние на круг обществен-
ных отношений, образующих предмет избирательного права. 

2. Немаловажное значение для понимания природы российского избиратель-
ного права имеет учет специфики конституционных прав, которые вытекают 
непосредственно из Конституции РФ: будучи реализованными в конкретном пра-
воотношении, не прекращаются и не возникают вновь, а существуют постоянно, 
имеют одинаковый объем и содержание для всех граждан, обладают особым ме-
ханизмом обеспечения. Соответственно и конституционное право граждан изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления и его правовое обеспечение не могут быть ограничены только рам-
ками выборов. 

Являясь важнейшим гарантом осуществления избирательных прав граждан, 
современное российское избирательное право ориентировано на создание надле-
жащих юридических предпосылок реализации и защиты электоральных возмож-
ностей граждан не только во время организации и проведения выборов, но и в 
межвыборный период. Поэтому ограничение предмета избирательного права ис-
ключительно рамками общественных отношений, опосредующих организацию и 
проведение выборов, игнорирует то обстоятельство, что вне временных интерва-
лов избирательного процесса также обнаруживаются отношения, имеющие важ-
ное с юридической точки зрения значение для обеспечения практического осу-
ществления избирательных прав граждан Российской Федерации. Среди них в 
первую очередь можно назвать отношения, связанные с организацией постоянно-
го учета избирателей, внедрением и функционированием автоматизированных 
систем накопления, хранения и обработки данных об избирателях и результатах 
их волеизъявления, созданием постоянно действующей государственной системы 
правового обучения избирателей и организаторов выборов. 

Нельзя не учитывать также, что избирательное право вовлекает в орбиту пра-
вового обеспечения избирательных отношений и нормы сопредельных институ-
тов различных отраслей права. В этом смысле избирательные права граждан и их 
гарантии выступают в качестве «зоны тяготения» различных по своей природе, а 
также по методам и механизму их юридической регламентации отношений. 
Вследствие этого предмет избирательного права приобретает комплексный харак-
тер, испытывая на себе воздействие норм различных отраслей российского права. 
Следует согласиться с С.Д. Князевым, что данное обстоятельство не дает основа-
ний говорить об изъятии соответствующих отношений из области регулирования 
административного, уголовного, гражданско-процессуального и иных отраслей 
права, а лишь усложняет юридический механизм их корреляции и интеграции, 
допуская пребывание в своеобразном «двойном подчинении» избирательному 
праву как комплексному юридическому образованию и базовым правовым отрас-
лям1. 

                                                 
1 См.: Князев С.Д. Предмет современного российского избирательного права // Госу-

дарство и право. 2000. № 5. С. 31–40. 
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3. Вместе с тем, расширенный подход к определению сферы действия времен-
ных границ избирательного права и законодательства может иметь место только в 
тех случаях, когда включаемые в предмет их правового регулирования отношения 
в той или иной степени обусловлены потребностями реализации и защиты изби-
рательных прав граждан и имеют прямо или косвенно своей целью формирование 
выборных органов и должностных лиц. Это обстоятельство заставляет усомнить-
ся в правомерности отнесения к числу отношений, составляющих предмет изби-
рательного права, и таких, которые возникают в процессе осуществления взаимо-
действия граждан с уже избранными депутатами и иными выборными должност-
ными лицами, хотя подобного рода взгляды и получили определенное обоснова-
ние и поддержку в научной литературе. В частности, А.В. Зиновьев полагает, что 
избирательные права граждан должны гарантироваться не только под углом зре-
ния обеспечения реальной возможности их фактического использования, но и 
посредством ответственности законно избранных депутатов перед своими изби-
рателями. Исходя из этого, он определяет избирательное право как совокупность 
юридических норм, закрепляющих права граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти, а также право отзыва избирателями избранных 
лиц, не оправдавших их доверия1. Представляется, что такой подход к определе-
нию контуров избирательного права размывает объект его регулирования, по-
скольку без достаточных на то оснований относит к нему и вопросы отзыва депу-
татов и выборных должностных лиц. 

Выборы и отзыв являются самостоятельными институтами народовластия в 
Российской Федерации. Поэтому, несмотря на то, что они обладают определен-
ным сходством, обусловленным их принадлежностью к правовым формам непо-
средственной демократии, их нельзя сводить воедино, в том числе и с точки зре-
ния механизма юридической регламентации, нельзя не видеть принципиальной 
разницы между этими двумя явлениями. 

Во-первых, выборы являются императивным институтом народовластия, 
необходимость свободного и периодического использования которого прямо 
предусмотрена Конституцией России (ст. 3), в то время как отзыв депутата (вы-
борного должностного лица) не рассматривается ни Конституцией, ни федераль-
ными законами в качестве обязательного условия их статуса.  

Во-вторых, если выборы являются необходимым атрибутом народовластия, 
регулярно востребуемым государством и обществом в строго фиксированные 
сроки, обеспечивающие реальную их периодичность, то институт отзыва, даже 
будучи закрепленным в законодательстве, выступает в качестве факультативного 
инструмента демократической организации государственной и муниципальной 
власти, вследствие чего его фактическое применение не является обязательным.  

В-третьих, оценивая выборы и отзыв с юридической точки зрения, невозмож-
но не увидеть, что основания, технология, сроки и последствия их использования 
характеризуются серьезными различиями. Думается, именно поэтому Закон, 
устанавливающий основные гарантии реализации гражданами конституционного 
права избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, совершенно обходит стороной вопрос об отзыве депу-
татов и выборных должностных лиц. 

                                                 
1 Цит. по: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному про-

цессу Российской Федерации // www.democracy.ru/library/learning/lectures/page1. html. 
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В-четвертых, нельзя не учитывать, что отзыв является одним из оснований для 
досрочного прекращения выборных полномочий представителей публичной вла-
сти. Наряду с ним в качестве аналогичных юридических фактов законодательство 
указывает на добровольную отставку, утрату гражданства, отрешение от должно-
сти, смерть и т.п. Поэтому есть все основания полагать, что отзыв тяготеет не к 
порядку избрания депутатов и выборных должностных лиц, а к их правовому ста-
тусу.  

4. Отдельного внимания заслуживает вопрос о соотношении избирательного 
права и такого правового института, как референдум. Как правило, между ними в 
юридической литературе проводится четкая разделительная грань, обусловленная 
прямым указанием Конституции РФ (ст. 3), согласно которой выборы и референ-
дум являются отдельными формами непосредственной демократии, имеющими 
различное назначение. Но можно встретить утверждения и о том, что избиратель-
ное право в равной мере является основой как выборов, так и референдума. В 
частности, В.И. Лысенко полагает, что власть народа реализуется в избиратель-
ном процессе посредством организации и проведения референдума и выборов и 
является исходной основой для становления избирательного права, приобретаю-
щего новые черты правового гаранта общественной и государственной безопас-
ности1. Такая позиция ориентирована на безусловно имеющее место весьма зна-
чительное сходство процедуры организации и проведения выборов и референду-
ма в качестве высших форм непосредственного выражения власти народа в Рос-
сийской Федерации. Однако, по словам С.Д. Князева, одно лишь сходство техно-
логических аспектов этих двух институтов народовластия не может служить убе-
дительным доказательством в пользу объединения выборов и референдума в еди-
ный по своей природе объект правового регулирования. Нельзя также игнориро-
вать то обстоятельство, что выборы и референдум имеют различные основания, 
цели и юридические последствия. Поэтому отнесение референдума к числу ин-
ститутов избирательного права и процесса выглядит, на наш взгляд, не совсем 
убедительно, не способствует его восприятию в качестве совершенно самостоя-
тельного, в том числе и в разрезе правового регулирования, проявления народо-
властия.  

По мнению С.Д. Князева, появление Закона способно породить новые попыт-
ки обоснования нераздельного с точки зрения правового регулирования сосуще-
ствования, выборной и референдумной демократии. Действительно, этот Закон 
впервые в отечественной истории объединил нормы, посвященные правовому 
обеспечению соответствующих прав граждан. Но это вовсе не означает, что изби-
рательное право под давлением федеральных законодателей поглотило собой 
нормы права, посвященные референдуму. 

Во-первых, избирательное право и законодательство о выборах не находятся в 
отношениях жесткой зависимости и соподчинения, вследствие чего нельзя меха-
нически проводить параллель между ними и связывать содержание избирательно-
го права с формой опосредующего его законодательства.  

Во-вторых, само избирательное законодательство и законодательство о рефе-
рендумах непозволительно оценивать только под углом зрения одного, хотя и 
основополагающего, федерального законодательного акта. Кроме того, обращает 
на себя внимание тот факт, что практически во всех субъектах Российской Феде-

                                                 
1 См.: Лысенко В.И. Некоторые проблемы развития российского избирательного права 

// Государство и право. 1995. № 8. 
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рации законодательное регулирование избирательных прав и права на участие в 
референдуме осуществляется на дифференцированной основе1. 

Нивелирование отличий между законодательством о выборах и законодатель-
ством о референдуме может привести к негативным, с точки зрения развития де-
мократических процессов, последствиям. Как справедливо замечает А.Е. Постни-
ков, вопросы референдума должны быть содержательно отделены от вопросов 
избирательного права таким образом, чтобы референдум не мог быть использован 
в качестве замены для проведения свободных демократических выборов2. Все это 
заставляет усомниться в обоснованности и целесообразности придания референ-
думу статуса органической составной части избирательного права. 

5. Говоря о соотношении избирательного права с референдумом, нельзя не 
признать весьма симптоматичным то обстоятельство, что сторонники отождеств-
ления электоральных и плебисцитных отношений в рамках единого предмета 
правового регулирования во всех случаях выступают под флагом избирательного 
права. Думается, что именно стремление придать своим рассуждениям о необхо-
димости выделения избирательного права в самостоятельную отрасль (подот-
расль) российского права дополнительную аргументацию и продиктовано жела-
нием расширить социально-правовые масштабы его действия за счет референ-
думных, а также отзывных отношений. И не в последнюю очередь это объясняет-
ся тем, что, поскольку, по большому счету, перспективы становления референ-
думного права носят весьма не близкий характер, постольку у исследователей 
юридических аспектов плебисцитных отношений отсутствуют в полной мере по-
требности обоснования их социальной значимости, в том числе посредством про-
ведения аналогии между ними и сопредельными отношениями, обеспечивающи-
ми реализацию иных форм непосредственной демократии. 

Суммируя изложенное, можно предложить следующее определение предмета 
российского избирательного права. Этот предмет представляет собой совокуп-
ность общественных отношений, опосредующих осуществление и защиту права 
граждан (в установленных законом случаях — иностранцев) избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также процедуру реализации этого права в процессе организации и проведения 
выборов и в межвыборный период. Такой взгляд на предмет избирательного пра-
ва Российской Федерации помогает идентифицировать его среди иных правовых 
образований, позволяет охватить рамками его содержания весь комплекс отноше-
ний, связанных с избирательными правами граждан, отражает его роль в обеспе-
чении конституционного режима формирования представительных институтов 
публичной политической власти. 

Однако четко отделить избирательное право от других отраслей права только 
по предмету нельзя. Исходными основаниями выделения избирательного права в 
качестве структурной части системы права в форме его отдельной отрасли явля-
ются два классических юридических критерия — предмет и метод правового ре-
гулирования. В теории права для частноправового регулирования характерен дис-
позитивный метод, а для публично-правового — императивный. Избирательное 
право, как и другие отрасли, воздействует на общественные отношения с помо-
щью таких правовых приемов (способов), как предписание, дозволение, запрет, 

                                                 
1 См.: Князев С.Д. Современное российское избирательное право: понятие, принципы, 

источники. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. 
2 См.: Постников А.Е. Избирательное право России. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1996. 
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сочетание которых и определяет методы правового регулирования избирательных 
правоотношений, которые сводятся к технике императивного или диспозитивно-
го, юридического воздействия на поведение участников избирательного процесса.  

Кроме императивного и диспозитивного методов в избирательном праве ис-
пользуется метод гарантий, широко применяемый как на федеральном, так и на 
региональном уровне правового регулирования организации и проведения выбо-
ров, под которыми понимаются условия и средства, обеспечивающие избирателям 
реальную и осознанную свободу волеизъявления1. Метод гарантий составляет 
специфическую характеристику избирательного права как публичного политиче-
ского права. Метод гарантий образует целую систему, которая включает следую-
щие виды — политические, организационные, материальные и правовые, которые 
находятся во взаимной зависимости, дополняют друг друга и действуют как еди-
ный механизм.  

Однако определение избирательного права невозможно дать без четкого опре-
деления «качественных» характеристик избирательных правоотношений, т.е. их 
правовой природы. С этих позиций можно выделить три подхода в научной лите-
ратуре: 

1. Избирательное право как подотрасль конституционного права. 
2. Избирательное право как относительно самостоятельная отрасль права, но 

не вышедшая за рамки регулирования конституционного права. 
3. Избирательное право как самостоятельная комплексная отрасль права.  
Причем практически все указанные вариации на данную тему сопровождаются 

причислением избирательного права к подсистеме конституционного права, обла-
дающей вместе с тем и нормативными вкраплениями иного отраслевого (админи-
стративного, трудового, финансового, гражданско-процессуального и др.) харак-
тера. 

1. Первый подход относительно места избирательного права в правовой си-
стеме России является традиционным и распространен в европейских странах. В 
соответствии с ним избирательное право рассматривается как самостоятельный 
институт или подотрасль конституционного (государственного) права. Этот под-
ход основан на понимании глубокой взаимосвязи предметной области конститу-
ционного и избирательного права. По мнению представителей данного подхода 
(О.Е. Кутафина, С.Д. Князева, Л.А. Евсеевой и др.)2, в основе российского изби-
рательного права лежат отношения, опосредующие реализацию конституционно-
го права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. В этом смысле истоки законодательства о вы-
борах действительно коренятся в соответствующих нормах Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 3, 32, 81, 96 и 97). Однако увязывание природы избиратель-
ного права с различными формами проявления исключительно российского кон-
ституционного права фактически заранее ограничивает его анализ рамками от-
дельного, хотя и конституционного типа регулирования. И с этой точки зрения 

                                                 
1 См.: Евсеева Е.А. Избирательное право как наука и учебная дисциплина / Сб. конкурс. 

работ в области избират. права, избират. процесса и законодательства о референдуме, вы-
полненных студентами и аспирантами высш. юрид. учеб. завед. (юрид. фак.) РФ в 
2001/2002 учеб. г. М.: РЦОИТ, 2002. С. 33. 

2 Подробнее см.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001; Евсеева 
Е.А. Избирательное право как наука и учебная дисциплина / Сб. конкурс. работ в области 
избират. права и процесса. М., 2001; Князев С.Д. Предмет современного российского изби-
рательного права // Государство и право. 2000. № 5. 
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более справедливым для характеристики избирательно-правовых норм, представ-
ляется использование лексикона отрасли государственного права Российской Фе-
дерации, что позволяет в юридико-техническом плане охватить содержанием из-
бирательного права весь комплекс избирательных формул, независимо от уровня 
их законодательного оформления. 

2. Согласно второму подходу, избирательное право представляет собой отно-
сительно самостоятельную отрасль права, не вышедшую, однако, за рамки регу-
лирования конституционного права и обладающую совпадающими с последним 
предметом и методом правового регулирования. Так, В.Е. Чиркин не отрицает 
традиционного мнения о том, что избирательное право представляет собой раздел 
конституционного права (в объективном смысле). Однако он отмечает, что нормы 
избирательного права содержатся в различных конституциях, но при этом они 
обычно представляют собой лишь общие принципы избирательного права1. Дей-
ствительно, статья 32 Конституции Российской Федерации гласит, что 
«…граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранны-
ми…»2, т.е. закрепляет только субъективное право граждан (избирательное право 
в субъективном смысле). В дальнейшем данное положение не конкретизируется. 
Избирательное же право дополняет это положение новыми институтами, развива-
ет их, наполняет особым содержанием. В этом смысле избирательное право необ-
ходимо рассматривать как самостоятельную функциональную отрасль, имеющую 
свой предмет, часть которого составляют конституционные правоотношения. 

3. На современном этапе политико-правового развития страны более продук-
тивной является третья точка зрения, которая фактически рассматривает избира-
тельное право как комплексную отрасль права, охватывающую нормы различной 
отраслевой принадлежности: конституционного, административного, информаци-
онного, финансового и других отраслей права (А.А. Вешняков, Ю.А. Веденеев). В 
этом плане избирательное право является специфической отраслью, находящейся 
в прямом и субсидиарном взаимодействии с другими отраслями системы права. 

По мнению Ю.А. Веденеева, в основу структуризации современного россий-
ского законодательства положен отраслевой критерий. В российском праве можно 
выделить классические или традиционные и функциональные отрасли (комплекс-
ные отрасли). Ведущая роль в регулировании общественных отношений принад-
лежит традиционным отраслям российского права — конституционному, админи-
стративному, гражданскому, уголовному. Материальные нормы указанных отрас-
лей права снабжены специальными процессуальными нормами. Существование 
гражданского и уголовного процесса признано официально, а соответствующие 
процессуальные нормы собраны в специальные нормативные акты — процессу-
альные кодексы3. 

Ученый отмечает, что перед современным российским избирательным правом 
ставятся особые задачи, которые не могут быть решены в рамках конституцион-
ного права. Поэтому становится очевидным постепенное превращение избира-
тельного права в самостоятельную функциональную отрасль российской право-

                                                 
1 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: Зерцало, 

1998. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Российская газета. 1995. 25 декабря. № 237. 
3 См.: Веденеев Ю.А. Лекция Введение в учеб. курс «Избирательное право и процесс» / 

Сб. мат. по организации учеб.-консультац. работы в области избират. права и процесса. М.: 
РЦОИТ, 2002. С. 46. 
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вой системы или межотраслевой комплекс, в котором сфера конституционных 
правоотношений составляет часть предмета избирательного права1. 

В этом случае предметом избирательного права являются не только обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу назначения, подготовки, прове-
дения и установления результатов выборов и референдумов, но и широкий спектр 
отношений, находящихся на «периферии» избирательного процесса и составляю-
щих его инфраструктуру: освещение избирательной кампании, ведение предвы-
борной агитации в СМИ, финансирование выборов и референдумов, юридическая 
ответственность участников избирательного процесса, защита и восстановление 
избирательных прав граждан. Таким образом, главный предмет избирательного 
права — определение политического публичного права граждан, то есть их поли-
тической субъектности. 

На наш взгляд, ни первая, ни вторая точки зрения не соответствуют реалиям и 
потребностям правоприменительной практики. Мы рассматриваем избирательное 
право как комплексную отрасль права, включающую нормы различных отраслей 
(базовых и функциональных) отраслей российского права, направленные на ком-
плексное обеспечение конституционного права избирать и быть избранным. При 
этом нормы соответствующих отраслей права (гражданского, уголовного, адми-
нистративного) действуют в сфере отношений, регламентируемых избирательным 
правом, преломляясь в призме избирательного законодательства (например, дого-
ворные отношения при осуществлении предвыборной агитации). В свою очередь, 
избирательное право использует соответствующие процессуальные механизмы с 
целью создания эффективных гарантий защиты прав участников избирательного 
процесса и правомерной реализации этих прав, а также для реализации ответ-
ственности участников за совершенное ими правонарушение. 

Говоря о комплексности избирательного права как отрасли, можно провести 
некую аналогию, например, с правом информационным. Так, конституционное 
субъективное право на информацию, закрепленное в ст. 29 Конституции РФ, 
обеспечивается различными институтами других отраслей права — гражданским, 
уголовным, административным. Если же продолжить аналогию, увидим, что кон-
ституционное право граждан на осуществление предпринимательской деятельно-
сти (ст. 34 Конституции РФ) обеспечивает предпринимательское право; право на 
жилище (ст. 40 Конституции РФ) — жилищное право; право на землю (ст. 36 
Конституции РФ) — земельное право. Все эти отрасли права объединяет то, что 
они носят комплексный характер, их нормы обеспечиваются и охраняются инсти-
тутами различных отраслей права (как базовых, так и функциональных), а их са-
мостоятельный статус никем не оспаривается. 

Конституционное субъективное право граждан избирать и быть избранными 
также обеспечивается различными институтами других отраслей права и отраслей 
знаний — гражданским, уголовным, административным, финансовым, информа-
ционным, земельным, муниципальным, а значит, так же, как и остальные функци-
ональные отрасли второй волны, имеет право на самостоятельный статус.  

Итак, комплексный подход позволит нам подойти к выработке определения 
избирательного права через анализ правовой природы (административной и/или 
гражданско-правовой) электоральных правоотношений и применения характери-
стик и особенностей метода правового регулирования (как публичного, так и 
частноправового характера). 

                                                 
1 См.: Веденеев Ю.А. Указ соч. С. 50. 
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Однако прежде необходимо определиться с электоральными правоотношени-
ями. Говоря о правоотношениях, необходимо отметить, что электоральное право-
отношение, как любое другое, имеет свою структуру, и, чтобы раскрыть сущность 
правоотношения, необходимо раскрыть именно его структуру: субъект, объект, 
содержание.  

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности 
его субъектов. Структура содержания правоотношения — это способ взаимосвязи 
субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения. 

Объектом правоотношения является то, по поводу чего возникает и осуществ-
ляется деятельность его субъектов. По мнению С.Д. Князева и Ю.А. Веденеева, в 
качестве объектов избирательных правоотношений фигурируют предметы мира 
политики и публичной власти, которые связаны с организацией ее передачи по 
итогам выборов путем реализации субъективных прав и юридических обязанно-
стей их участников1. 

Объекты избирательных правоотношений являются необходимым элементом 
их внутренней структуры, придают избирательным правам граждан и их гаранти-
ям предметную осмысленность, увязывают их с реальными социально-
политическими процессами. Именно объекты сводят воедино субъективные права 
и юридические обязанности участников избирательных правоотношений, а влия-
ние на них в рамках, предусмотренных избирательным законодательством, пред-
определяет деятельность субъектов избирательного процесса. 

Однако чтобы разобраться глубже, что представляют собой электоральные 
правоотношения, необходимо определить их субъектный состав. Субъектный со-
став правоотношения — совокупность лиц, участвующих в данном правоотноше-
нии. В правоотношении во всех случаях участвует не менее двух субъектов — 
управомоченный и обязанный. 

Так, избирательные правоотношения характеризуются широким кругом участ-
ников. Однако общим для всех них является то, что в рамках данного вида право-
вых отношений они выступают как носители прав и обязанностей, связанных с 
подготовкой и проведением выборов в представительные органы государственной 
и муниципальной власти. 

А.А. Вешняков выделяет три группы субъектов избирательных правоотноше-
ний, в зависимости от занимаемого ими места в процессе выборов. По данному 
критерию он классифицирует всех субъектов на избирателей, кандидатов и изби-
рательные объединения, избирательные комиссии. В качестве отдельного субъек-
та он рассматривает наблюдателей2. 

По мнению С.Д. Князева, все разнообразие субъектов избирательных правоот-
ношений может быть поделено на четыре основные группы — индивидуальные и 
коллективные, политические и административные3. Их сочетание предопределяет 
сложный состав избирательных правоотношений, их содержание и структуру.  

Однако, на наш взгляд, все субъекты избирательных отношений могут быть 
подразделены на две большие категории: 1) «основные» субъекты — кандидаты и 

                                                 
1 См.: Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения: понятие, политико-

правовое содержание и структура // Вест. Центр. избират. комиссии Рос. Федерации. 1998. 
№ 2. С. 74–75. 

2 См.: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учеб. 
для вузов / Отв. ред. А.А. Вешняков. М.: НОРМА, 2003. С. 163–273. 

3 См.: Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоотношения // Государство и 
право. 1999. № 5. С. 27–35. 
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избиратели; 2) «вспомогательные» субъекты — избирательные комиссии, сред-
ства массовой информации, наблюдатели и т.д.  

Данная классификация стала возможной в результате выделения основных и 
вспомогательных прав субъектов избирательного процесса, из реализации кото-
рых вытекают соответствующие правоотношения. Так, «основные» права канди-
датов и избирателей можно подразделить на две категории: активные и пассивные 
избирательные права (ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»). «Вспомогательные» же избирательные права направлены на реализацию 
избирательных прав кандидатов и избирателей и по существу представляют собой 
одновременно обязанности соответствующих субъектов. Так, например, кандида-
ты и избиратели вправе подавать в избирательную комиссию обращения о нару-
шениях закона, а избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции 
рассматривать поступившие к ней обращения о нарушении закона, проводить 
проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, пись-
менные ответы. 

При этом, когда мы говорим о реализации основных избирательных прав на 
основе принципа равенства сторон, проявляется частноправовой метод (частное 
право). Когда же мы говорим о реализации вспомогательных прав, то использует-
ся, как правило, метод «власти-подчинения» (публичное право). Действительно, 
такие субъекты, которые действуют во вспомогательных избирательных правоот-
ношениях (например, избиркомы), формируются и подотчетны вышестоящему 
органу, контролирующему их деятельность. В процессе реализации своих прав 
данные субъекты способствуют реализации основных избирательных прав других 
субъектов, например, средства массовой информации реализуют право кандидата 
на проведение предвыборной агитации через печатные СМИ, а также конститу-
ционное право избирателей на информацию (о том или ином кандидате); избира-
тельные комиссии, в свою очередь, организуют выборы и тем самым способству-
ют реализации конституционного права граждан избирать и т.п. Правила участия 
СМИ в агитации установлены императивно, под страхом наказания. СМИ обяза-
ны подчиняться управомоченному субъекту (скажем, избирательной комиссии). В 
данном случае можно говорить о вспомогательных правоотношениях, и здесь 
проявляется публично-правовой метод регулирования «власти-подчинения», ха-
рактерный публичному праву, в частности административному праву. 

Таким образом, мы видим, что избирательные правоотношения носят ком-
плексный характер. 

Проанализировав все основные характеристики избирательного права, мы 
предлагаем рассматривать избирательное право в качестве самостоятельной ком-
плексной отрасли права. Таким образом, избирательное право представляет собой 
совокупность правовых норм, характеризующихся внутренним единством и опре-
деляющих правомочия субъектов избирательных отношений, направленных на 
исполнение норм избирательного права на основе метода «власти-подчинения», 
подчиненности императивным правилам поведения, а также регулирующих иму-
щественные и связанные с ними личные неимущественные отношения или блага 
кандидатов и избирателей на началах равенства сторон, в процессе организации и 
проведения выборов и межвыборный период. 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И НЕЗАВИСИМОСТЬ  
СУДЕЙ — ДРУЗЬЯ И ВРАГИ 
 
Д.В. Карпов  

 
 
Краеугольным камнем конституционализма является принцип верховенства 

права. Он означает связанность государства правовыми принципами и нормами, 
подчинение правовому началу его должностных лиц в деятельности по управле-
нию общественными делами. Принцип законности, культивируемый длительное 
время в отечественной юриспруденции, является ничем иным как модификацией 
классического принципа верховенства (господства) права. Верховенство права 
требует соблюдения не только конституции и правового закона (позитивное пра-
во), но и общих принципов права, общепризнанных прав человека, независимо от 
их закрепления в писаных источниках права (естественное право).  

Одним из основополагающих аспектов принципа верховенства права является 
принцип правовой определенности (правовой безопасности, правовой стабильно-
сти), согласно которому правовые нормы должны быть сформулированы так, что-
бы участники соответствующих правоотношений могли разумно предвидеть по-
следствия совершаемых ими действий1. Если в законе ясно не установлены крите-
рии правомерного поведения, то определение содержания закона оставляется на 
неограниченное усмотрение правоприменителя, что не исключает произвольного 
применения закона, нарушающего равенство всех перед законом и судом. Не-
определенность закона преодолевается в ходе судебного толкования или консти-
туционного нормоконтроля. Однако опасность произвольного толкования консти-
туции и закона в этом случае сохраняется, а судейский произвол не намного луч-
ше административного. В целях исключения различного судебного толкования 
одной и той же нормы конституционная доктрина и практика выдвигают требова-
ние единства (единообразия) судебного правоприменения. Такое единство обес-
печивает известную предсказуемость судебных решений с тем, чтобы правопо-
слушный гражданин мог разумно предвидеть, какова будет оценка того или иного 
его действия в случае судебного спора. Единство судебной практики на базе пра-
вовых позиций высших судов является, собственно, российским вариантом су-
дебного прецедента. В настоящее время трудно отрицать прикладное значение 
признания этого источника российского права. Закономерность существования 
судебных источников права в России признается и среди теоретиков права, с ого-
воркой, что «российское прецедентное право не может, да и не должно как капля 
воды повторять все черты судебной практики англосаксонской системы».2 И это 
не случайно, ведь становление сильной судебной власти объективно ведет к появ-
лению судейского правотворчества. Признание судебной практики источником 
права нельзя смешивать с призывом к правлению судей — решению судьями тех 

                                                 
1 Данная правовая позиция выражена как Европейским судом по правам человека, так и 

Конституционным судом России (см.: Постановление от 25.04.1995 г. по делу о проверке 
конституционности. Ст. 54 ЖК РСФСР от 06.04.2004 г. по делу о проверке положений Ко-
декса торгового мореплавания и др.). 

2 Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм 
проявления // Журнал российского права. 2006. № 6; Вопленко Н.Н. Источники и формы 
права. Волгоград, 2004. С. 72. 
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вопросов, которые не вызываются необходимостью рассмотрения обстоятельств 
конкретного дела1. 

Юридическая сила прецедента зиждется на полномочиях и авторитете тех су-
дебных учреждений, которые его создали или поддержали. Судебный преце-
дент — это сформулированное в судебном решении по конкретному делу правило 
поведения (норма права), обязательное при разрешении другими судами всех ана-
логичных дел. Решения судей, игнорирующих прецедентные правила, в случае 
апелляции имеют все шансы на отмену вышестоящим судом, а вероятность под-
держки такого решения ничтожно мала. 

При этом надо признать, что Конституция Российской Федерации устанавли-
вает подзаконную силу судебного прецедента. В случае противоречия федераль-
ному закону судебного прецедента судья обязан руководствоваться федеральным 
законом. Однако судебный прецедент имеет более высокую юридическую силу, 
чем подзаконные нормативные акты. Это вызвано тем, что прецедент черпает 
свою юридическую силу из закона или надзаконных источников (Конституции, 
общеправовых принципов, естественно-правовых начал, международных догово-
ров). 

Единство судебной практики в Российской Федерации обеспечивается юриди-
ческим закреплением обязательности разъяснений высших судов и указаний вы-
шестоящих судебных инстанций по конкретным делам, а также их процессуаль-
ными полномочиями по отмене судебных актов2. Разъяснения можно рассматри-
вать как используемые Верховным судом РФ формы доведения до судов и субъ-
ектов права важнейшего источника права — судебного прецедента. При этом по-
становления Пленума не выступают в роли прецедентов, ими являются сами по-
зиции, которые впервые изложены в судебных актах по конкретным делам, став-
ших прецедентными. В постановлениях Пленума, обзорах судебной практики эти 
правила лишь приобретают всеобщий характер, статус позиции высшего суда. 

Обзор, изучение и обобщение судебной практики, дача руководящих разъяс-
нений судам по актуальным и сложным вопросам применения российского зако-
нодательства составляют так называемый непроцессуальный судебный надзор, 
который закреплен в ст. 126, 127 Конституции, ст. 13 ФКЗ «Об арбитражных су-
дах в РФ», статье 56 действующего Закона «О судоустройстве РСФСР». Суще-
ственной чертой этих корректирующих импульсов является их обязательный ха-
рактер. В связи с этим нельзя не согласиться, что цель разъяснений Пленума — 
«не только обратить внимание судов на необходимость правильного толкования 
законов, но и обязать разрешать дела в точном соответствии с действующим фе-
деральным законодательством, общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права»3. Разъяснения обязательны для судов как раз потому, что они 
основаны на требованиях закона, способствуют правильному толкованию и еди-
нообразному применению закона на всей территории Российской Федерации, а 
также помогают избежать судебных ошибок. Следует добавить, что единство су-
дебной практики является одной из гарантий равенства всех перед законом и су-
дом (ст. 19 Конституции РФ). 

                                                 
1 См. также: Вильдхабер Л. Европейский суд по правам человека как символ Европы. 
2 Примерный перечень ориентиров для унификации судебной практики изложен в по-

становлении Президиума Верховного суда РФ от 23.03.2005 г. № 25 пв04 // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 2005. № 9. 

3 Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации // Бюллетень Верхов. суда РФ. 1998. № 3. С. 21–24. 



307 

Согласно ст. 289, 305 АПК РФ, указания суда кассационной и надзорной ин-
станции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об 
отмене судебного акта, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматрива-
ющего данное дело. Согласно ст. 390 ГПК РФ, указания вышестоящего суда о 
толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего 
дело. 

Обязательность разъяснений высших судов вызвана потребностями в унифи-
кации судебного правоприменения, обеспечении равной защиты прав человека на 
всей территории России, поддержании единства правовой и судебной систем 
страны. В противном случае при аналогичных обстоятельствах судьи будут по-
разному определять объем прав и обязанностей субъектов правоотношений, раз-
личным образом квалифицировать юридически значимые действия. Высший суд 
вырабатывает собственную позицию по спорному правовому вопросу, устраняет 
неясность закона, придает правовому регулированию данных отношений фор-
мальную определенность. 

Однако суд, рассматривающий дело, в конечном счете, подчиняется только 
Конституции РФ и федеральному закону и в случае противоречий с последними 
не вправе руководствоваться разъяснениями и указаниями вышестоящей инстан-
ции, которые ни в коем случае не служат для него застывшей догмой или боже-
ственным откровением. Вместе с тем, сложность вопроса в том, как примирить 
требования Конституции РФ о подчинении судей только федеральному закону и 
обязательную силу постановлений Пленума? 

Участники Конституционного совещания, разрабатывавшие проект действу-
ющей Конституции России, горячо обсуждали этот вопрос на заседаниях. 
Т.Г. Морщакова, Б.А. Страшун, В.М. Савицкий сошлись во мнении, что нижесто-
ящий судья должен иметь право на самостоятельное толкование закона, если его 
внутреннее убеждение не согласуется с разъяснением высшего суда. Именно та-
ким образом трансформируются, развиваются судебные прецеденты, обеспечива-
ется гибкость правового регулирования1. Конституционный законодатель отка-
зался от закрепления верховенства (приоритета) разъяснений высших судов над 
судейской независимостью, в результате чего положения ст.126, 127 Конституции 
РФ о полномочиях высших судов давать разъяснения по вопросам судебной прак-
тики должны пониматься только во взаимосвязи со ст. 120 Конституции РФ о 
подчинении судей лишь Конституции и федеральному закону и об обязанности 
суда не применять акт государственного или иного органа, противоречащего, по 
его убеждению, закону.  

Правовые позиции вышестоящего суда являются обязательными, так же как и 
другие подзаконные правовые акты: нормативные правовые акты (разъяснения, 
данные в общем виде) или ненормативные правовые акты (указания по конкрет-
ному делу). Но обязательны они только до той степени, до какой воспринимаются 
судьей, рассматривающим конкретное дело, соответствующими Конституции и 
федеральному закону. Если судья, на основании рационально обоснованных мо-
тивов, констатирует коллизию указаний вышестоящего суда с Конституцией или 
федеральным законом, то никакая сила не должна ему препятствовать принять 
решение в соответствии со своим внутренним убеждением. И ни к какой ответ-
ственности он привлечен быть не может, как если бы он не применил постановле-

                                                 
1 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Т. 11. М., 1996. 

С. 40–51. 
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ние Правительства, противоречащее, по его мнению, Конституции или федераль-
ному закону. Но, подчеркнем, для неприменения любого правового акта у судьи 
должны быть твердые аргументы либо из области конституционного права, либо 
из доктрины, предлагающей научное обоснование иного толкования закона. В 
связи с этим следует напомнить, что конституционализация правопорядка в це-
лом1 и правосудия в частности не может и не должна ограничиваться высшими 
судами, т.к. все суды обладают полномочиями опосредованного (косвенного) 
конституционного контроля в форме неприменения противоконституционных 
нормативных актов (ст. 120 Конституции РФ, ст. 5 ФКЗ «О судебной системе 
РФ»). Разумеется, собственное толкование судьей закона в нарушение прецеден-
та, отказ в применении неконституционного, по его убеждению, правового акта 
(contra legem), не препятствует вышестоящей инстанции отменить подобное ре-
шение, но без каких-либо последствий для судьи. А у стороны судебного спора 
сохраняется право добиваться справедливого (с ее точки зрения) разрешения дела 
в следующих судебных инстанциях либо в Конституционном суде, Европейском 
суде по правам человека.  

Прецедентное право (не заменяющее, но дополняющее статутное право) ви-
дится некоторым исследователям средством достижения баланса независимости 
судьи и правовой стабильности. Профессор Г.А. Гаджиев даже утверждает, что 
«признанию судебной практики источником права препятствует неоправданная 
гиперболизация судейской независимости, понимаемой как отсутствие всяких 
авторитетов в виде принимаемых высшими судебными инстанциями решений»2. 
Действительно, необходимость правовой определенности вступает в конфликт со 
стремлением судьи добиться справедливого, по его убеждению, разрешения кон-
кретного дела, и, как следствие, требование единства судебной практики находит-
ся в известном противоречии с независимостью судьи.  

Между тем, господство права без независимости суда иллюзорно. Независи-
мость суда — явление многоаспектное, включающее в себя самостоятельность по 
отношению к разным центрам социальной власти: политической, экономической, 
криминальной, религиозной, власти общественного мнения и т.д. Конституцион-
ный принцип независимости судей (ст. 120 Конституции РФ) требует достижения 
по делу собственной правовой позиции судьи, свободной от какого бы ни было 
внешнего давления. Поэтому немаловажно найти баланс в соотношении незави-
симости судьи и обязательности для него разъяснений и указаний вышестоящих 
судов как в общем виде, так и по конкретным делам. 

Одной из гарантий судейской независимости является безответственность 
судьи за свое решение в части толкования права и закона. Дача судьей собствен-
ного толкования закона не может быть предметом дисциплинарного разбиратель-
ства и не может быть поставлено ему в вину, т.к. судья не обязан давать каких-
либо объяснений по существу рассмотренных дел и не может быть привлечен к 
какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия 
мнение или принятое судом решение, за исключением случаев преступного зло-
употребления или вынесения заведомо неправосудного акта (ст. 10, 16 Закона о 
статусе судей). Неправосудные судебные акты, как отмечается в литературе, 

                                                 
1 О понятии конституционализации правового порядка см.: Кравец И.А. Формирование 

российского конституционализма (проблемы теории и практики). М., 2002. С. 153–155. 
2 Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России // Судебная практика как ис-

точник права. М., 2000. С. 99. 



309 

должны характеризоваться существенными нарушениями материального и про-
цессуального права, которые способны причинить ущерб конституционным пра-
вам и свободам участников судопроизводства, государственным и общественным 
интересам1. Принятие решения, основанного на толковании закона, очевидно для 
судьи отличающимся от судебной практики, если причины этого логически моти-
вированы судьей в решении, не может быть признано принятием заведомо непра-
восудного акта (при отсутствии других признаков злоупотребления), т.к. в дей-
ствиях судьи отсутствует прямой умысел на неправосудность: он был внутренне 
убежден в правильности собственного толкования закона, что подтверждается 
наличием в решении мотивов отхода от судебной практики.  

Общепризнанность такого подхода в европейском сообществе подтверждается 
Рекомендацией Комитета министров Совета Европы № R (94)12 от 13.10.1994 г. о 
независимости, эффективности и роли судей, согласно которой «судьи должны 
иметь неограниченную свободу беспристрастно принимать решения, руковод-
ствуясь своей совестью, своим толкованием фактов и действующими нормами 
права; судьи должны иметь обязанность беспристрастно вести дела в соответ-
ствии со своей оценкой фактов и своим толкованием законов»2. Исторические 
корни такого правопонимания можно найти в описании Е.А. Васьковским взаи-
моотношений высших и низших судов во Франции и Германии в начале ХХ века3. 

Нельзя утверждать, что однажды созданный прецедент вне критики, он вечен 
и неизменен. Напротив, именно судебный прецедент являет собой довольно гиб-
кую форму правового регулирования. И не исключено, что «сегодняшняя судеб-
ная ошибка завтра станет судебным прецедентом, а сегодняшний судебный пре-
цедент — ошибкой»4, и жизнь дает такие примеры. Судебная практика не всегда 
соответствует конституционным принципам и целям демократического правового 
и социального государства, она может оказаться ошибочной, поэтому не случай-
но, что даже высшие суды пересматривают свои правовые позиции5. 

Напрашивается вопрос: надо ли железной рукой, а то и репрессивными мера-
ми подчинять судей во что бы то ни стало любому прецеденту и указанию выше-
стоящей инстанции? 

Как сказано выше, обязательность указаний вышестоящей инстанции в отно-
шении толкования закона не может быть понята как абсолютная, так же как и обя-
зательность судебного прецедента, нормативных актов и других источников пра-
ва. Так, между моментом дачи указания и вынесением нового решения по делу 
может пройти достаточное время, в течение которого возможны изменения не 
только в законодательстве, но и в судебной практике вышестоящего суда. Разве 
эти изменения следует игнорировать ради исполнения данного когда-то указания? 
Думается, эти изменения требуют корректировки выраженной ранее позиции. 

Но главное состоит в том, что, в отличие от исполнительной власти, функцио-
нированию которой свойственен принцип единоначалия, суд может надлежащим 

                                                 
1 Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. М., 

2005. С. 285. 
2 Цит. по: Клеандров М.И. Статус судьи. Новосибирск, 2000. С. 365, 367.  
3 Васьковский Е.А. Курс гражданского процесса. М., 1913. С. 216–218. 
4 Гаджиев Г.А. Указ. соч. С. 100. 
5 См., напр.: Определение Президиума Верховного суда от 14 июля 2004 г. № 15пв04пр 

по жалобе Жукова на действия инспекции налоговой службы (Бюллетень Верховного суда 
РФ. 2004. № 12): Постановление Конституционного суда РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-п по 
делу о поверке Закона РФ «О приватизации жилищного фонда» // СЗ РФ. 1998. № 45. 
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образом выполнять свое социальное предназначение только при условии сохра-
нения независимости. Принцип независимости относится не только к отношениям 
судебной власти в целом с другими государственными органами и общественны-
ми силами, но и к позиции судей, рассматривающих конкретное дело. Поэтому 
действие так называемых административных рычагов, обязательность исполнения 
приказов и команд начальника, независимо от мнения исполнителя, допустимые в 
известной степени в системе органов исполнительной власти, категорически не-
приемлемы по отношению к суду и судьям.  

Баланс обязательности для судьи позиции вышестоящего суда и его собствен-
ной позиции состоит в праве и обязанности судьи не применять по конкретному 
делу акт любого государственного органа (включая вышестоящую судебную ин-
станцию), противоречащий, по его убеждению, Конституции или закону. Для 
судьи, рассматривающего конкретное дело, позиция вышестоящего суда ничем не 
отличается от позиции другого государственного органа, например, Президента 
РФ, выраженной в его правовом акте. Поэтому при наличии у судьи веских осно-
ваний для неприменения акта Президента или высшего суда, противоречащих по 
его убеждению, Конституции, международным договорам, судья обязан принять 
собственное правовое решение. Повторимся, что такое отступление должно быть 
тщательно аргументировано, мотивы должны быть убедительными и существен-
ными. Но и не надо опасаться, что судьи будут злоупотреблять полномочием са-
мостоятельного толкования права. Если судья захочет злоупотребить своими су-
дейскими полномочиями, он найдет для этого другие способы, нежели проявле-
ние принципиальности по отношению к позиции вышестоящего суда. Возмож-
ность обосновать в решении собственную позицию по проблемному правовому 
вопросу, поднятому в конкретном деле, не должна не только осуждаться, но и 
обсуждаться, ведь только сам судья лично отвечает за каждый судебный акт перед 
Богом и своей совестью. В связи с этим нельзя не согласиться с А.Р. Султановым 
в том, что чрезмерная жесткость образцов правоприменения снижает позитивную 
ответственность нижестоящих судов за правильное толкование норм права1. А 
при необходимости спрашивать надо с судей не за сам отход от позиции выше-
стоящего суда, а за немотивированность или слабую аргументированность таких 
действий. 

В связи с этим определенный интерес представляет дело о дисциплинарной 
ответственности заместителя председателя Арбитражного суда Республики Ады-
гея З.М. Шебзухова (решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 
21 ноября 2005 г.2). В вину судье было вменено нарушение при апелляционном 
рассмотрении дела указаний Президиума ВАС РФ, содержащихся в постановле-
нии от 29 июня 2004 г. № 3446/043 об отмене судебных актов и направлении дела 
на новое рассмотрение. ВККС признала, что вопреки ст. 305 АПК РФ судьей не 
были выполнены указания надзорной инстанции, однако, видимо, не случайно, 
все же сочла это нарушение недостаточным для наложения на судью какого-либо 
дисциплинарного взыскания. 

Сказанное коррелирует позиции Европейского суда по правам человека. 
Страсбургский суд в решении от 6 сентября 2005 г. по делу «Салов против Укра-

                                                 
1 Султанов А.Р. О правовой определенности и судебном нормотворчестве // Российская 

юстиция. 2006. № 3. С. 38. 
2 Вестник Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 2006. № 3. С. 37–40. 
3 Вестник ВАС РФ. 2004. № 11. 
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ины» признал в отношении заявителя нарушением принципов независимости и 
беспристрастности суда дачу обязательных указаний президиумом областного 
суда в постановлении по конкретному делу. Суд сослался в частности на то, что 
президиум возглавляется председателем суда, который обладает полномочиями 
по влиянию на назначение судей низших судов, оценку их работы, возбуждению 
процедуры дисциплинарной ответственности и профессиональному росту судей. 
Между тем ясные критерии, которыми при этом должен руководствоваться пред-
седатель, национальным законодательством не определены, что означает его пол-
ную власть решать данные вопросы по собственному усмотрению (дискреции). 
Обычно же при назначении на должность другого ранга или на административ-
ную позицию внутри суда во внимание принимались такие критерии, как наруше-
ние сроков рассмотрения дел и количество обжалованных и отмененных реше-
ний. Судья по делу заявителя Салова был вынужден выполнить указания прези-
диума, т.к. отказ от их исполнения мог закончиться отменой его решения при но-
вом рассмотрении дела вышестоящим судом. При таких обстоятельствах, пришел 
к выводу Европейский суд, должны иметься дополнительные гарантии от 
предубеждения судьи, получившего указания вышестоящего суда. Суд признал, 
что сомнения заявителя в беспристрастности судьи ввиду недостаточных гаран-
тий от давления со стороны президиума суда, дающего обязательные указания и 
формулирующего важные промежуточные решения, были объективно оправда-
ны1. 

Таким образом, существующий конфликт таких конституционных ценностей 
как стабильность правоотношений в целом и экономического оборота в особенно-
сти, с одной стороны, и независимости судей, с другой стороны, может решаться 
в пользу правовой стабильности лишь до известной степени: пока у судьи не бу-
дет серьезных оснований для отступления от общей практики и требований вы-
шестоящих судов. В противном случае судья принуждался бы к вынесению заве-
домо для его правосознания и внутреннего убеждения неправосудного судебного 
акта. Устойчивость общественных отношений не отрицает, а предполагает объек-
тивно необходимые изменения, вызываемые естественным развитием как систе-
мы права, так и правосознания. Полномочие на собственное толкование права 
позволяет спорить по проблемным вопросам, без чего был бы невозможен поиск 
истины и движение вперед. Единство и борьба двух противоположностей — 
устойчивости и изменчивости судебного правоприменения — являются внутрен-
ним источником развития (эволюции) судебной практики. Для общества не менее 
важно, чем то, чтобы судья выносил предсказуемые решения, и то, чтобы судья не 
штамповал однажды высказанные, возможно ошибочные или не единственно 
верные, суждения, а самостоятельно мыслил, добиваясь соблюдения Конститу-
ции, обеспечения справедливости и социального прогресса. При нарушении 
принципа независимости и беспристрастности под сомнение будет поставлено то 
доверие, которое суд должен внушать обществу и участникам судебного процес-
са. 

 
 
 

                                                 
1 П. 83–84, 87 Постановления Европейского суда по правам человека от 06.09.2005 г. по 

делу Салов против Украины // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. 
№ 2. С. 16–18; http://www.medialaw.ru/article10/6/2/56.htm. 
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CИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Е.Ю. Киреева  

 
 
Принятие 2 марта 2007 года Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»1 ознаменовало новый этап в развитии институ-
та муниципальной службы, определило перспективы и направления развития за-
конодательства о муниципальной службе субъектов Российской Федерации.  

В ст. 4 Федерального закона № 8-ФЗ от 8 января 1998 г. (ред. от 25 июля 2002 
г.) «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»2 установлены 
законодательные основы муниципальной службы, включающие: Конституцию 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 8-ФЗ, 
другие федеральные законы, конституции, уставы субъектов Российской Федера-
ции, законы субъектов Российской Федерации. 

Законодательное регулирование вопросов муниципальной службы осуществ-
ляется субъектами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 8-
ФЗ, другими федеральными законами. 

Перечень нормативных правовых актов, образующих правовые основы муни-
ципальной службы, был дополнен в ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 мар-
та 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» за счет включения 
в него законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, уставов муниципальных образований, решений, принятых на сходах граж-
дан, и иных муниципальных правовых актов. 

Полномочия в сфере регулирования муниципальной службы субъектов Рос-
сийской Федерации и принципы правового регулирования определяются в уста-
вах субъектов Российской Федерации либо в законах о муниципальной службе. 
Например, п. 15 ст. 13 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 г. (ред. от 15 февраля 
2006 г.) «Устав города Москвы»3 устанавливает, что к полномочиям города Моск-
вы по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации от-
носится: организация государственной гражданской службы города Москвы и 
участие в регулировании муниципальной службы в городе Москве. В Уставе Ха-
баровского края в п. 16.1.2. установлено, что государственная гражданская и му-
ниципальная служба в Хабаровском крае осуществляется в соответствии с феде-
ральным и краевым законодательством. 

                                                 
1 Российская газета. 2007. 7 марта. Закон вступает в силу 1 июня 2007 г. 
2 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 224. 
3 Ведомости Московской городской думы. 2001. № 8. Ст. 130.  
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Часть 2 ст. 79 Областного закона № 13-ОЗ от 5 декабря 1994 г. (ред. от 18 ян-
варя 2006 г.) «Об Уставе Свердловской области» «Взаимосвязь государственной 
гражданской службы Свердловской области с другими видами государственной 
службы, входящими в систему государственной службы Российской Федерации, и 
с муниципальной службой» устанавливает, что при организации государственной 
гражданской службы Свердловской области обеспечиваются единые принципы 
построения и функционирования системы государственной службы Российской 
Федерации, а также взаимосвязь государственной гражданской службы Свердлов-
ской области с другими видами государственной службы, входящими в систему 
государственной службы Российской Федерации, и муниципальной службой. 

В Законе Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 (ред. от 20 июля 
2006 г.) «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»1 определены полномо-
чия органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере муниципальной 
службы, которые включают в себя: 

 принятие и изменение законов Санкт-Петербурга о муниципальной службе; 
 принятие и изменение законов Санкт-Петербурга об административных 

правонарушениях по вопросам, связанным с осуществлением местного само-
управления в Санкт-Петербурге; 

 принятие программ развития муниципальной службы; 
 установление соотношения муниципальных должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга; 
 обеспечение гарантий осуществления полномочий муниципальных служа-

щих на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга; 

 утверждение реестра муниципальных должностей муниципальной службы 
законом Санкт-Петербурга (ст. 4). 

А также установлены полномочия муниципального образования в сфере му-
ниципальной службы, к их числу относятся: 

 определение порядка формирования органов местного самоуправления; 
 регулирование условий и порядка организации муниципальной службы, 

управления муниципальной службой, правового положения муниципальных слу-
жащих в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 
(ст. 5). 

Помимо учредительных актов субъектов Российской Федерации в них дей-
ствует целый комплекс нормативных источников, регулирующих отношения в 
сфере муниципальной службы. 

В диссертационном исследовании Е.А. Гончаровой «Правовые модели законо-
дательства о муниципальной службе в Российской Федерации: на примере Цен-
трального федерального округа» дается классификация законодательства о муни-
ципальной службе, которая включает следующие разновидности нормативных 
правовых актов: 1) законы субъекта Федерации: устав (основной) закон; закон «О 
муниципальной службе»; реестр муниципальных должностей муниципальной 
службы; закон «О денежном содержании муниципальных служащих»; закон «О 
взаимодействии органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления»; 2) подзаконные акты: положение о предоставлении ежегодного основного 
и дополнительного отпуска муниципальным служащим; положение о порядке 

                                                 
1 Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 2000. № 4.  
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аттестации муниципальных служащих; положение о некоторых мерах по пере-
подготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных слу-
жащих; 3) локальные акты, носящие ненормативный характер: приказы о назна-
чении на должность муниципальной службы; функциональные обязанности по 
должности, так называемые паспорта должности1. 

Мы полагаем, что представленный перечень источников не в полной мере от-
ражает все существующее многообразие нормативных правовых актов, опреде-
ляющих правовые основы муниципальной службы. Поскольку в него не вошли 
нормативные акты органов местного самоуправления, к примеру, устав муници-
пального образования, хотя в ст. 42 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г. (ред. от 29 декабря 2006 г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» он включен в систему источников пра-
вового регулирования муниципальной службы, аналогичные положения есть в ст. 
3 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»2. То же самое относится и к иным актам органов местно-
го самоуправления, решениям, принятым на сходах граждан. 

Проанализировав порядка 350 нормативных источников субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, регулирующих основы муници-
пальной службы, мы полагаем, что в систему правового регулирования муници-
пальной службы входят следующие разновидности актов. 

I. Учредительные акты субъекта Российской Федерации (конституция, устав). 
Чаще всего муниципальная служба упоминается в этих актах при установлении 
предметов ведения субъекта Федерации (например, п. 13 ст. 12 Устава Санкт-
Петербурга3 от 14 января 1998 г. (ред. от 12 июля 2005 г.), регулирующий предме-
ты ведения Санкт-Петербурга, устанавливает, что в ведении Санкт-Петербурга 
находятся: муниципальная служба в Санкт-Петербурге) либо при определении 
взаимоотношений государственной гражданской и муниципальной службы субъ-
ектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 79 Областного закона № 13-ОЗ от 5 декабря 
1994 г. (ред. от 18 января 2006 г.) «Об Уставе Свердловской области»). 

II. Законы субъектов Российской Федерации. 
К числу актов, регулирующих отношения муниципальной службы, относятся:  
а) законы субъекта Федерации о местном самоуправлении. Например, ст. 41 

Закона Республики Дагестан № 43 от 29 декабря 2004 г. (ред. от 4 апреля 2006 г.) 
«О местном самоуправлении в Республике Дагестан»4 определяет правовые осно-
вы муниципальной службы в Республике. В ч. 5 ст. 32 3акона Санкт-Петербурга 
от 7 июня 2005 г. № 237-30 (ред. от 9 октября 2006 г.) «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»5 установлено, что граждане имеют равный 
доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям. Статья 5 этого же закона, регулирующая полномочия органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в области местного самоуправления, отно-

                                                 
1 См.: Гончарова Е.А. Правовые модели законодательства о муниципальной службе в 

Российской Федерации: на примере Центрального федерального округа: Автореф. дис… 
канд. юр. наук. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 2004. С. 12–13. 

2 Российская газета. 2007. 7 марта. Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 г. 
3 Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 1998. № 2. 
4 Собрание законодательства Республики Дагестан. 2004. № 12 (I). Ст. 988. 
5 Санкт-Петербургские ведомости. 2005. № 107. 



315 

сит к числу этих полномочий регулирование вопросов муниципальной службы, а 
ст. 32 устанавливает правовую основу муниципальной службы; 

б) законы о муниципальной службе субъекта Федерации. Например, Закон 
г. Москвы от 24 марта 2004 г. № 15 (ред. от 30 ноября 2005 г.) «О муниципальной 
службе в городе Москве»1, Закон Алтайского края от 10 сентября 1997 г. № 48-ЗС 
(ред. от 5 октября 2006 г.) «О муниципальной службе в Алтайском крае»2, Закон 
Удмуртской Республики от 25 февраля 1999 г. № 749-I (ред. от 29 июня 2006 г.) 
«О муниципальной службе в Удмуртской Республике»3 и другие. В этих актах 
дано определение понятия муниципальной должности и муниципальной службы, 
установлены принципы муниципальной службы, система законодательства, пол-
номочия органов государственной власти в сфере регулирования муниципальной 
службы, определен правовой статус муниципальных служащих, урегулированы 
вопросы прохождения муниципальной службы. 

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации законодатель-
ство о муниципальной службе кодифицировано, например, действует Закон Хаба-
ровского края от 2 июня 1999 г. № 129 «О введении в действие части второй Ко-
декса Хабаровского края о государственной и муниципальной службе»4, Кодекс о 
муниципальной службе Чукотского автономного округа от 5 мая 1999 г. (ред. от 
29 мая 2006 г.)5; 

в) иные законы, регулирующие отдельные аспекты прохождения муниципаль-
ной службы. Как справедливо отмечают в своем исследовании «Муниципальная 
служба в Российской Федерации» Л.Т. Чихладзе, О.С. Поддубная6, к числу таких 
актов относятся законы о стаже муниципальной службы, о реестре должностей 
муниципальной службы, о денежном содержании муниципальных служащих, о 
соотношении муниципальных должностей муниципальной службы и государ-
ственных должностей государственной службы. 

Рассмотрим некоторые примеры, объединив законы субъектов Российской 
Федерации по сферам правового регулирования: 

1) законы, регулирующие стаж муниципальной службы, — Закон Калужской 
области № 44-ОЗ от 29 сентября 2000 г. (ред. от 10 января 2003 г.) «О стаже госу-
дарственной и муниципальной службы в Калужской области»7, Закон Тюменской 
области от 22 марта 1999 г. № 92 (ред. от 3 ноября 2003 г.) «О стаже муниципаль-
ной службы в Тюменской области»8; 

2) регулирующие реестр должностей муниципальной службы — Областной 
закон от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ «О реестре муниципальных должностей 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»9, 
Закон Калининградской области от 26 декабря 2002 г. № 217 «О Едином реестре 

                                                 
1 Ведомости Московской городской думы. 2004. № 5. Ст. 59. 
2 Сборник законодательства Алтайского края. 1997. № 17 (37). С. 58. 
3 Удмуртская правда. 1999. № 47–48. 
4 Сборник нормативных актов Законодательной думы Хабаровского края. 1999. № 5. 
5 Ведомости — приложение к газете «Крайний Север». 1999. 4 июня. № 8 (29).  
6 См.: Чихладзе Л.Т., Поддубная О.С. Муниципальная служба в Российской Федерации: 

Учебное пособие. М., 2006. С. 13. 
7 Весть. 2000. № 224.  
8 Вестник Тюменской областной думы. 1999. № 2. 
9 Ведомости Архангельского областного собрания депутатов четвертого созыва. 2006. 

№ 12.  
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выборных муниципальных должностей и муниципальных должностей муници-
пальной службы в Калининградской области»1; 

3) регулирующие оплату труда служащих — Закон Тульской области от 28 де-
кабря 2005 г. № 660-ЗТО (ред. от 24 июля 2006 г.) «О системе оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в Тульской области»2, Закон Костромской области от 20 декабря 
2005 г. № 355-ЗКО «О предельных нормативах оплаты труда депутатов, членов 
выборных и иных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений»3; 

4) устанавливающие соотношение должностей государственной и муници-
пальной службы — Закон Новосибирской области от 10 января 1999 г. № 36-ОЗ 
(ред. от 29 декабря 2004 г.) «О соотношении муниципальных должностей муни-
ципальной службы и государственных должностей государственной службы в 
Новосибирской области»4. 

Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 г. № 12–17 (ред. от 18 октября 2005 
г.) «О соотношении муниципальных должностей муниципальной службы и госу-
дарственных должностей государственной службы Республики Алтай»5; 

5) иные законы6. Например, Закон Республики Адыгея от 1 декабря 2004 г. 
№ 260 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы в Республике Адыгея»7, Закон Республики 
Башкортостан от 28 марта 2006 г. № 288-з «О порядке назначения и выплаты пен-
сии на муниципальной службе в Республике Башкортостан»8, Закон Приморского 
края от 5 декабря 1997 г. № 106-КЗ «Об аттестации муниципальных служащих в 
Приморском крае»9. 

III. Иные нормативные правовые акты о муниципальной службе органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. В первую очередь это ка-
сается актов законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Так, в Костромской области реестр долж-
ностей муниципальной службы утвержден не законом, а Постановлением Ко-
стромской областной думы от 17 июля 1997 г. № 153 «О рекомендациях об орга-
низации муниципальной службы в Костромской области, примерном перечне 
структурных подразделений администраций городов и районов Костромской об-

                                                 
1 Российская газета (г. Калининград). 2003. 7 февраля. № 24. 
2 Вестник Тульской областной думы. 2005. № 12 (118). 
3 СП — нормативные документы. 2006. № 1 (3).  
4 Ведомости. 1999. № 1–2.  
5 Сборник законодательства Республики Алтай.  2003. № 10 (16) (июнь – июль). С. 242. 
6 В данную группу актов мы включили законы, которые приняты только в одном или в 

двух субъектах Федерации по указанным вопросам, в остальных субъектах данные сферы 
общественных отношений регулируются актами, издаваемыми органами местного само-
управления. 

7 Собрание законодательства Республики Адыгея. 2004. № 12.  
8 Ведомости Государственного собрания — Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан. 2006. № 9 (231). Ст. 539. 
9 Ведомости Думы Приморского края. 1997. № 56.  



317 

ласти, реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
в Костромской области»1. 

Следует также отметить акты исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Например, Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 27 декабря 1999 г. № 1283 «О порядке зачисления 
муниципальных служащих в кадровый резерв государственной службы Удмурт-
ской Республики»2, Постановление Госкомтруда Удмуртской Республики от 
7 декабря 2001 г. № 01-09/17 «Об утверждении рекомендаций по разработке схе-
мы соответствия квалификационных разрядов муниципальным должностям му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления в Удмуртской Респуб-
лике», Постановление Правительства Республики Мордовия от 14 октября 2005 г. 
№ 395 «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы в Республике Мордовия, и установления и выпла-
ты ежемесячной надбавки к трудовой пенсии по случаю потери кормильца семье 
погибшего (умершего) лица, замещавшего муниципальную должность или муни-
ципальную должность муниципальной службы в Республике Мордовия»3, Поста-
новление Правительства Белгородской обл. от 28.05.2004 № 52-пп «О программе 
кадрового обеспечения системы государственной молодежной политики в Белго-
родской области» (вместе с Программой кадрового обеспечения системы государ-
ственной молодежной политики в Белгородской области и формирования моло-
дежного кадрового резерва государственной и муниципальной службы «Моло-
дежный региональный кадровый резерв» на 2004–2005 годы)4. 

IV. Последний уровень в правовом регулировании муниципальной службы — 
уставы муниципальных образований и акты органов местного самоуправления не 
являются предметом рассмотрения настоящей статьи и могут стать отдельной 
самостоятельной темой научного исследования. 

В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги сравнительно-правового 
анализа нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о муни-
ципальной службе. 

Е.А. Гончарова по результатам своего диссертационного исследования пред-
лагает определить следующие направления развития законодательства субъекта 
Федерации о муниципальной службе: а) выработка единой правовой модели зако-
нодательства о муниципальной службе в субъектах; б) установление общих пра-
вовых режимов и признание обязательными общих правовых процедур и доку-
ментов; в) проведение кодификации законодательства о местном самоуправлении 
на уровне субъектов Российской Федерации; г) создание единых стандартов реги-
онального законодательства и введение единообразия в использовании рубрик, 
понимании юридических терминов5. 

В целом мы согласны с высказанными предложениями в части необходимости 
унификации юридической терминологии, и эту проблемы частично решил новый 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Вместе 
с тем, на наш взгляд, одним из перспективных направлений развития правового 

                                                 
1 Северная Правда. 1997. № 144. 
2 Документ опубликован не был // ПИС «Консультант плюс». 
3 Известия Мордовии. 2005. № 158–19.  
4 ПИС «Консультант плюс». 
5 Гончарова Е.А. Правовые модели законодательства… С. 12. 
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регулирования муниципальной службы в субъектах Российской Федерации явля-
ется разработка органами государственной власти модельных актов о муници-
пальной службе. В настоящее время подобного рода работа проводится и на фе-
деральном уровне, но применительно к местному самоуправлению, например, 
Комитетом Государственной думы по местному самоуправлению в декабре 2005 
г. был подготовлен Модельный закон субъекта Российской Федерации «О поряд-
ке решения в переходный период вопросов местного значения вновь образован-
ных поселений»1, во вводной части Модельного закона отмечается, что он подго-
товлен для органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
качестве методического пособия по правовому регулированию решения вопросов 
местного значения вновь образованных поселений в переходный период реализа-
ции положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

На уровне субъекта Федерации необходимая законодательная основа муници-
пальной службы уже сформирована, в ближайшей перспективе необходимо при-
вести имеющийся нормативный материал в соответствие с положениями Феде-
рального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Однако на уровне муниципальных образований потребность в разработке норма-
тивных актов о муниципальной службе очень велика. 

Группа экспертов Академии народного хозяйства при правительстве Россий-
ской Федерации подготовила пакет модельных актов органов местного само-
управления по видам муниципальных образований (уставы городского, сельского 
поселений, муниципального района, положения о сходах граждан и некоторые 
другие). Мы полагаем, что целесообразно осуществлять разработку таких актов и 
по вопросам муниципальной службы, поскольку органы местного самоуправле-
ния обладают определенной самостоятельностью в сфере регулирования муници-
пальной службы, с одной стороны. Так, они самостоятельно устанавливают 
структуру и штатное расписание органов местного самоуправления, утверждают 
размеры должностных окладов муниципальных служащих, регулируют порядок 
проведения аттестации служащих, конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и т.д. Но, с другой стороны, им зачастую не хватает ква-
лифицированных кадров (особенно это касается сельских поселений), которые 
обеспечили бы подготовку и принятие качественных правовых актов, регулиру-
ющих данные вопросы. 

 
 

                                                 
1 Модельный закон субъекта Российской Федерации «О порядке решения в переходный 

период вопросов местного значения вновь образованных поселений»: Редакционный мате-
риал // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 2. 
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РОЛЬ ВНЕСУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В ЗАЩИТЕ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 
 
 А.Н. Терешина  

 
 
Конституция Российской Федерации закрепила право каждого защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Наличие у человека права на правовую защиту возлагает на государство обя-

занность создать все необходимые нормативно-правовые и организационные 
условия осуществления этого права. «…Священный долг всех государств выпол-
нять свои обязательства по поощрению всеобщего уважения, соблюдения и защи-
ты всех прав человека…»1, — сказано в ст. 1 Венской декларации и Программы 
действий.  

Традиционно механизмы защиты прав и свобод человека подразделяют на су-
дебные и внесудебные. Основной объем работы по защите прав человека прихо-
дится на суды общей юрисдикции. В настоящее время у нас на государственном 
уровне защита прав человека осуществляется всей совокупностью наших судов — 
судами общей юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным судом.  

Важная роль в обеспечении прав человека отводится Конституционному суду 
РФ, самостоятельно и независимо осуществляющему судебную власть посред-
ством конституционного судопроизводства, действующему в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. Кон-
ституционный суд РФ играет важную роль, поскольку это конечная инстанция на 
внутригосударственном уровне, которая реагирует на жалобы граждан, на нару-
шения их конституционных прав и свобод, проверяет конституционность законов.  

Использование только судебных механизмов защиты прав человека недоста-
точно и не всегда позволяет должным образом гарантировать защиту прав и сво-
бод человека. На это существует ряд причин. Одной из них является отсутствие 
прозрачности в деятельности судейского сообщества, что способствует корруп-
ции. Немаловажной проблемой является недостаточный профессиональный уро-
вень значительной части судей в связи с тем, что многие из них получают юриди-
ческое образование в заочной или вечерней форме.  

Суды перегружены, поэтому подсудимые проводят иногда годы в ожидании 
начала судебных слушаний. Всем известно дело Калашникова, который провел в 
предварительном заключении почти пять лет в ожидании приговора по возбуж-
денному против него уголовному делу. Возникают трудности исполнения судеб-
ных решений, что порождает у людей неверие в эффективность судебной защиты. 
В частности, это касается тех случаев, когда должником выступает государство, 
которое должно выплатить компенсации или иные денежные обязательства. При-
мером неисполнения решения, по которому обязанной стороной выступает РФ, 
является дело «Бурдов против РФ», которое рассматривалось в Европейском суде 
по правам человека. 

                                                 
1 Венская декларация и Программа действий. Принята 25 июня 1993 года Всенародной 

конференцией по правам человека // Международные акты о правах человека: Сборник 
документов. М., 2000. С. 80. 
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К сожалению, для широких масс населения суды не стали источником спра-
ведливости и защиты. У российских граждан до сих пор наблюдается низкий уро-
вень доверия к судам, нежелание связываться с судебной системой.  

В России в соответствии с рекомендациями Экономического и социального 
совета ООН уделяется определенное внимание развитию и совершенствованию 
институтов внесудебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Эти ин-
ституты призваны существенно дополнить судебный механизм защиты прав и 
законных интересов личности.  

Внесудебные государственные учреждения, призванные защищать права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации, состоят из следующих 
звеньев: 

 институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
 прокуратура Российской Федерации; 
 Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации; 
 Администрация Президента и Правительства Российской Федерации; 
 Министерство юстиции Российской Федерации; 
 неправительственные правозащитные организации. 
Относительно новым для России является институт уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации. Потребность в этом институте возникла в 
результате того, что существующие институты защиты не удовлетворяли реше-
нию всех конкретных задач. В связи с этим появилась необходимость дополни-
тельной защиты прав граждан.  

Должность уполномоченного по правам человека принадлежит к наиболее 
важному инструменту укрепления уважения к правам человека и закона в демо-
кратическом государстве. Уполномоченный по правам человека является базовым 
органом, который на независимой основе осуществляет непосредственно защиту 
граждан на основании их обращений и по собственной инициативе — защиту 
прав и законных интересов граждан. 

Правовой статус, функции, компетенция уполномоченного закреплены в Фе-
деральном конституционном законе от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации»1. 

Защита прав человека — это функция уполномоченного по правам человека, 
это роль народного защитника.  

Сегодня это институт власти, куда обращаются большое количество граждан в 
надежде найти поддержку и квалифицированную юридическую помощь. В отли-
чие от судебных исков, жалобы граждан, адресованные уполномоченному по пра-
вам человека, не требуют соблюдения какой-либо специальной формы и уплаты 
пошлины. Все это придает институту омбудсмена особую демократичность и ши-
рокую доступность для населения. 

Роль уполномоченного по правам человека состоит не только в рассмотрении 
жалоб и обращений о нарушениях, но и в правовом просвещении по вопросам 
прав и свобод человека. В связи с этим по окончании календарного года уполно-
моченный направляет доклад о своей деятельности всем федеральным органам 
государственной власти (ст. 33 ФЗК «Об Уполномоченном по правам человека). 
Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также специальных докладов, 
доведение их до сведения должностных лиц и широкой общественности дает воз-

                                                 
1 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека» от 

26 февраля 1997 года. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 03.03.1997 г. № 9. Ст. № 1011. 
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можность уполномоченному изложить свое видение ситуации с обеспечением 
прав человека как в целом по стране, так и в отдельных сферах жизни общества, 
является мощным рычагом воздействия на общественное мнение.  

Тематика обращений, принятых уполномоченным к производству в 2006 году, 
существенно не изменилась: как и в прошлые годы, преобладают жалобы на 
нарушения гражданских прав — 46,7%, социальных прав — 34,3% и экономиче-
ских прав — 15,5%. Количество жалоб на нарушение политических и культурных 
прав составило 3,2% и 0,3%1.  

Значительная часть обращений к уполномоченному по поводу соблюдения со-
циальных прав граждан посвящена защите прав человека на достойные условия 
жизни, достойный уровень жизни, проблемам жилья.  

Право на охрану государством достоинства личности является конституцион-
ным и закреплено в ч. 1 ст. 21 Конституции РФ. Здесь же указывается на без-
условный характер данного права, что выражается в категорическом предписа-
нии: «Ничто не может быть основанием для его умаления». В упомянутой статье 
Конституции РФ приводятся некоторые конкретные виды умаления человеческо-
го достоинства. При этом опять же подчеркивается абсолютный характер запрета 
«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни-
жающему человеческое достоинство обращению или наказанию»2.  

В практике деятельности государственных органов соблюдение права на чело-
веческое достоинство является одной из серьезнейших проблем.  

Эти правонарушения совершаются прежде всего сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Пытки, жестокое и насильственное обращение, избиение подо-
зреваемых и обвиняемых, угрозы в их адрес и в адрес родственников. Зачастую 
представители правоохранительных органов, в частности милиции, пытаются от-
говорить заявителя от подачи заявления о правонарушениях. Сотрудники мили-
ции используют для давления на подозреваемых не только пытки и избиения за-
держанных, но и лишение свободы членов их семей. Ярким примером может по-
служить дело Алексея Михеева. Оно было названо одним из самых громких по 
фактам милицейского произвола в России.  

Весьма острой остается проблема условий содержания подозреваемых обвиня-
емых и осужденных. Уполномоченный по правам человека в большом количестве 
получает жалобы от лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 
Жалобы должны направляться к уполномоченному в течение 24 часов и не под-
лежат просмотру администрацией принудительного содержания. 

За 2006 год поступило около тысячи подобных обращений, из которых свыше 
половины были признаны требующими вмешательства уполномоченного. 

Проводимые уполномоченным по правам человека проверки исправительных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний нередко выявляют фак-
ты нарушений прав осужденных. Имели место случаи сознательного воспрепят-
ствования уполномоченному и его представителям в проведении проверки со сто-
роны администрации исправительных учреждений3.  

На сегодняшний день является необходимым развитие института представите-
лей уполномоченного по правам человека в городских округах и муниципальных 

                                                 
1 Российская газета. 13.04.2007 г. № 4341. 
2 Тиунова О.И. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Россий-

ской Федерации: Учебник для вузов. M.: Норма, 2005. С. 39. 
3 Российская газета. 13.04.2007 г. № 4341. 
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районах. Одним из важных направлений деятельности представителей будет ра-
бота по просвещению населения по вопросам соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, повышению осведомленности граждан о правах и свободах, гаран-
тированных Конституцией РФ.  

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что особая значимость 
уполномоченного предопределяется тем, что для него защита прав человека явля-
ется единственной функцией, в отличие от судов и прокуратуры, для которых она 
лишь одна из многих функций. Уполномоченный способствует восстановлению 
нарушенных прав, совершенствованию законодательства РФ, развитию междуна-
родного сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

В целях максимальной охраны и защиты прав и свобод человека уполномо-
ченный взаимодействует с Комиссией по правам человека. Аппарат уполномо-
ченного должен заниматься разбором конкретных жалоб, а задача Комиссии — 
сделать все возможное, чтобы этих жалоб было как можно меньше.  

Комиссия по правам человека образована в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 ноября 1993 года № 17981 в качестве совещательного 
и консультативного органа при Президенте Российской Федерации. Основной 
задачей, возложенной на Комиссию по правам человека, является создание усло-
вий для реализации главой государства его конституционных полномочий гаранта 
прав и свобод человека и гражданина.  

Комиссия по правам человека для выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в получаемых от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления материалах 
по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
в обращениях граждан и общественных объединений по вопросам соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, в сообщениях средств массовой информа-
ции по указанным вопросам, проводит специальные исследования. 

Одним из направлений деятельности Комиссии по правам человека является 
правовое просвещение, в этой области она плодотворно сотрудничает с уполно-
моченным по правам человека.  

Комиссия по правам человека в настоящее время наметила создание механиз-
ма общественной экспертизы законодательства на предмет соблюдения прав че-
ловека. Все это должно положительно повлиять на правосознание граждан и всего 
общества в целом. 

Еще одним шагом по восстановлению нарушенных прав граждан является об-
ращение в органы прокуратуры. Прокуратура занимает немаловажное место сре-
ди внесудебных органов.  

Согласно ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»2 
она осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 1 ноября 1993 года № 1798. 
2 Федеральный закон «О прокуратуре РФ» (в ред. федеральных законов от 17.11.1995 г. 

№ 168-ФЗ, от 10.02.1999 г. № 31-ФЗ, от 19.11.1999 г. № 202-ФЗ, от 02.01.2000 г. № 19-ФЗ, 
от 29.12.2001 г. № 182-ФЗ, от 28.06.2002 г. № 77-ФЗ, от.25.07.2002 г. № 112-ФЗ, от 
05.10.2002 г. № 120-ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 30.06.2003 
г. № 86-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 15.07.2005 г. № 85-ФЗ, от 04.11.2005 г. № 138-
ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного суда РФ от 18.02.2000 г. № 3-
П, от 11.04.2000 г. № 6-П, федеральными законами от 27.12.2000 г. № 150-ФЗ, от 
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федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законода-
тельными) органами и органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций. Не следует забывать, что прокуратура в 
нашей стране является правозащитным органом. Обеспечение единого правового 
пространства, защита прав и свобод личности, борьба с административным про-
изволом являются приоритетными направлениями прокурорского надзора.  

Ежегодно прокурорами выявляется несколько десятков тысяч нарушений прав 
и законных интересов граждан в системе органов местного самоуправления, ру-
ководителями предприятий разных форм собственности и руководителями мест-
ных администраций. В целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан 
прокурорами приносятся протесты, вносятся представления, предъявляются в 
суды иски. Средства защиты прав и свобод граждан, находящиеся в распоряже-
нии, не подменяют собой судебную защиту, однако прокуратура нередко более 
оперативно решает некоторые дела. Своевременное прокурорское реагирование 
на нарушение закона часто помогает избежать длительных судебных разбира-
тельств, при этом гражданам должен быть обеспечен доступ к затрагивающим 
их права материалам прокурорских проверок, что следует из принципа гласно-
сти в деятельности прокуратуры1. Тем не менее и тут не все так гладко, как хо-
телось бы.  

В уголовном судопроизводстве на досудебных стадиях прокурор осуществляет 
надзор за проверкой регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. Со-
здавшееся положение в стране с регистрацией преступлений — критическое. 
Масштаб укрытия преступлений от учета настолько велик, что ученые кримино-
логи и практики уже давно привычно сравнивают состояние преступности с айс-
бергом, большая часть которого невидима. А правоохранительные органы ведут 
борьбу лишь с его верхушкой — официально зарегистрированными преступлени-
ями. 

В России до сих пор не разработан механизм обеспечения безопасности по-
терпевших и других участников процесса. В практике правоохранительных орга-
нов не сложилось никакой реальной защиты потерпевших. На всех стадиях уго-
ловного процесса у потерпевшего гораздо меньше прав, чем у других участников 
процесса. 

Прокуратура недостаточно решительно и бескомпромиссно ведет борьбу за 
искоренение практики грубого обращения, насилия, избиений со стороны отдель-
ных работников милиции. Сотрудников милиции, виновных в незаконных дей-
ствиях, крайне редко привлекают к ответственности, поскольку прокурорские 
расследования незаконных действий милиции ведутся чисто формально либо во-
обще не ведутся. 

Одной из основных форм нарушения прав и свобод человека в Российской 
Федерации является коррупция. Сотрудники милиции и прокуратуры принимают 
взятки в обмен на закрытие дел и прекращение следствия. 

 В связи с этим складывается впечатление, что прокуратура не выполняет в 
полной мере возложенные на нее функции. 

                                                                                                                        
30.12.2001 г. № 194-ФЗ, Постановлениями Конституционного суда РФ от 17.07.2002 г. 
№ 13-П, от 18.07.2003 г. № 13-П) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

1 Тиунова О.И. Указ. соч. С. 506. 
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Что касается Администрации Президента РФ, то в ее полномочия входит рас-
смотрение и анализ обращений граждан. В Администрации Президента РФ в ка-
честве самостоятельного подразделения функционирует Управление Президента 
РФ по работе с обращениями граждан, образованное Указом Президента РФ от 
3 апреля 1997 г. № 228 «Об Управлении Президента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан»1.  

Основными функциями управления являются: обеспечение рассмотрения уст-
ных и письменных обращений граждан, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, адресованных президенту и администрации президента; анализ обращений 
граждан, адресованных президенту, и подготовка соответствующих докладов; 
контроль за своевременным выполнением федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ поручений по обра-
щениям граждан.  

В правовом государстве роль органов юстиции заключаются прежде всего в 
обеспечении защиты прав и законов, интересов граждан и государства. 

Правозащитная функция для Министерства юстиции РФ — одна из приори-
тетных. Вся деятельность министерства юстиции направлена на обеспечение за-
конности нормотворческой деятельности всех органов государственной власти, 
защиту прав и интересов граждан.  

В целях совершенствования деятельности министерства юстиции по защите 
прав и свобод человека и гражданина 13 октября 2004 г. было утверждено Поло-
жение о Министерстве юстиции Российской Федерации2. 

Чтобы обеспечить единство правового пространства России, равенства прав 
человека и гражданина на всей территории Российской Федерации, министерство 
юстиции проводит юридическую экспертизу нормативных правовых актов, при-
нимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
направляет информацию об имеющихся в актах нарушениях федерального зако-
нодательства в субъекты Федерации. Обеспечивая право граждан на объединение, 
гарантированное ст. 30 Конституции Российской Федерации, министерство юсти-
ции проводит государственную регистрацию общероссийских и международных 
общественных объединений и осуществляет контроль за соответствием их дея-
тельности уставным целям, принимая необходимые меры по предупреждению и 
пресечению различных нарушений законодательства общественными объедине-
ниями. Главное в этой сфере — обеспечить требования Конституции Российской 
Федерации о запрете на создание и деятельность общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
альной, расовой, национальной или религиозной розни.  

Четкое государственное регулирование и контроль за деятельностью нотари-
усов, адвокатов и их объединений — это одна из гарантий обеспечения конститу-
ционных прав граждан, обязательное условие создания демократического право-
вого государства. Одной из ближайших задач в этой сфере является совершен-
ствование законодательства о нотариате и адвокатуре с тем, чтобы обеспечить 

                                                 
1 СЗ РФ. 1997. № 14. Ст. 1612. 
2 Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации утв. Указом Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 (с измен., внесенными Указом Президента от 2006 г. 
№ 1036). 
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максимальную защиту прав и свобод граждан, привести его в соответствие с но-
выми условиями российской действительности.  

Исполнение судебных решений — одна из основных составляющих частей ре-
ализации конституционного права граждан на судебную защиту. Новым направ-
лением работы министерства юстиции стало создание системы судебных приста-
вов, деятельность которых направлена на обеспечение деятельности судов, ис-
полнения судебных решений, эффективную реализацию судебной защиты прав и 
свобод граждан.  

В последние годы в России неправительственные правозащитные организации 
играют все более заметную роль в защите прав и свобод граждан. Рост неправи-
тельственных организаций обусловлен, с одной стороны, развитием гражданского 
общества в России, а с другой — вызван массовыми нарушениями прав человека1.  

Они оказывают конкретную помощь в защите и восстановлении нарушенных 
прав и свобод граждан, занимаются просветительской деятельностью, оказывают 
ощутимое влияние на формирование общественного мнения по проблеме прав 
человека внутри страны и в других странах, а также на государственную полити-
ку в этой сфере, проводят тематические семинары и конференции.  

Неправительственные правозащитные организации взаимодействуют с упол-
номоченным по правам человека, оказывая реальную помощь в мониторинге 
нарушенных прав и свобод. Во многих случаях именно неправительственные пра-
возащитные организации выступают инициаторами расследований, предпринима-
емых уполномоченным по правам человека, ставят общие вопросы теории и прак-
тики защиты прав человека, на которые он пытается дать ответ с позиции одного 
из конституционных институтов государства2.  

В настоящее время зарегистрировано более тысячи неправительственных пра-
возащитных организаций, функционирующих практически во всех субъектах Фе-
дерации, в уставах которых в качестве цели ставится защита прав человека. Вме-
сте с тем количество, роль, эффективность деятельности правозащитных органи-
заций в России даже нельзя сравнивать с аналогичными структурами и механиз-
мами защиты, сложившимися в демократических, гражданских обществах.  

Развитие неправительственных правозащитных организаций в России сдержи-
вается в первую очередь экономическими причинами и отсутствием соответству-
ющей нормативной базы3. Трудности с финансированием их деятельности — од-
на из характерных для России проблем. Нередко правозащитные организации вы-
нуждены обращаться к зарубежным источникам финансирования. В связи с тем 
что правозащитные организации призваны помогать не только гражданам, но и 
государству, необходимо предоставлять им качественную финансовую поддерж-
ку. Также имеется недостаток квалифицированных кадров. Необходимо как мож-
но больше создавать неправительственных правозащитных организаций, которые 
будут оказывать необходимую бесплатную юридическую помощь малоимущим 
гражданам.  

В качестве самостоятельного способа внесудебной защиты нарушенных прав 
можно выделить самозащиту.  

Под самозащитой следует понимать определенные действия (бездействия) 
управомоченного лица для восстановления нарушенного права или предотвраще-

                                                 
1 Тиунова О.И. Указ. соч. С. 586. 
2 Российская газета 13.04.2007 г. № 4341.  
3 Тиунова О.И. Указ. соч. С. 587–588. 
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ния угрозы его нарушения в установленном законном порядке. Основанием для 
применения может являться как нарушение прав, свобод и законных интересов, 
так и угроза их нарушения.  

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 
пределы действий, необходимых для его пресечения. 

В законодательстве выделяются такие формы самозащиты, как: гражданско-
правовая, уголовно-правовая, самозащита трудовых прав.  

Так, например, статья 379 Трудового кодекса РФ предоставляет каждому ра-
ботнику возможность самозащиты своих трудовых прав только путем отказа от 
выполнения трудовых обязанностей при наличии определенных оснований, уста-
новленных законом. Каждый вправе отказаться от выполнения своих трудовых 
обязанностей в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью работника или необеспечение работника средствами индивидуальной или 
коллективной защиты1.  

В настоящее время граждане недостаточно эффективно используют свое право 
на самозащиту. Это связано с тем, что у граждан отсутствуют необходимые пра-
вовые знания и желание активно бороться за свои права.  

В заключение необходимо еще раз отметить тот факт, что в России действует 
целый комплекс различных внесудебных механизмов по защите прав человека, 
который на данный момент постоянно развивается.  

Внесудебная защита прав и свобод человека — это закрепленная законода-
тельством деятельность по обеспечению защиты прав и свобод человека без уча-
стия судебных органов. На сегодняшний день внесудебная защита в Российской 
Федерации является востребованным элементом обеспечения прав и свобод чело-
века.  

Внесудебные механизмы защиты прав человека не только дополняют судеб-
ные, но и способны самостоятельно защищать права человека и гражданина. За-
дача государства — оградить своих граждан от посягательств на их права, а в 
случае совершения незаконных действий должностными лицами — восстановить 
нарушенное право и в полном объеме возместить причиненный вред.  

К сожалению, жизнь показала, что по сравнению с другими цивилизованными 
государствами юридическая культура в нашей стране пока не достигла должного 
уровня. Проблема правового просвещения граждан все еще не решена в России. 
Необходимо обязательное широкое освещение в СМИ деятельности судов и орга-
нов прокуратуры, милиции с обнародованием как негативных случаев, так и пози-
тивных фактов деятельности судебных и внесудебных органов. 

Возможно, что в скором времени благодаря деятельности внесудебных орга-
нов в совокупности с судебными будет решена проблема правового нигилизма, 
которая так четко прослеживается в сознании большинства граждан России.  

 
 

                                                 
1 Орловский Ю.П. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М.: 

ИНФРА-М, 2004. С. 784.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
РЕКЛАМЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
А.С. Титов  

 
 
В действующем российском законодательстве вопрос о политической рекламе 

не урегулирован должным образом. Несмотря на то что политическая реклама 
появляется в средствах массовой информации практически уже семнадцать лет, с 
юридической точки зрения это понятие не определено. Избирательное законода-
тельство приравнивает данный вид рекламы к формам агитации в предвыборных 
кампаниях, что, с одной стороны, является обоснованным. Но содержанием поли-
тической рекламы может являться агитационная информация не только о канди-
датах на выборные должности и политических партиях, но и о других политиче-
ских событиях в стране, которые не имеют прямого отношения к выборам или 
референдуму. Поэтому, по мнению автора, важно различать политическую рекла-
му и политическую рекламу, содержащую агитационные материалы.  

Политическую рекламу можно рассматривать в различных плоскостях. Преж-
де всего она представляет одну из сфер рекламной деятельности. Цель любого 
рекламного сообщения — побудить людей к конкретному действию с желаемым 
и программируемым результатом, причем временной интервал между посланием 
и ожидаемой реакцией на нее должен быть как можно меньше. Политическая ре-
клама является также формой агитации в избирательном процессе, но цель ее при 
этом практически не изменяется. Меняется лишь только объект воздействия по-
литической рекламы. В первом случае объектом является «сознательная» часть 
населения страны, во втором случае объектом служит электорат, то есть граждане 
РФ, обладающие активным избирательным правом. Следовательно, основной це-
лью политической рекламы является привлечение внимания избирателей к субъ-
ектам политического процесса. 

Содержание политической рекламы составляет информация, а точнее, полити-
ческая информация, то есть сведения о деятельности и взглядах субъектов поли-
тического процесса (кандидатов на выборные должности, политических партий, 
высших должностных лиц и т.д.). В ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» за-
креплено широкое понятие информации — это «сведения (сообщения, данные) 
независимо от форм их представления»1, требования к содержанию которых так-
же определены в данном законе. Следовательно, политическая информация — 
более узкое понятие, под которым автор понимает достоверные сведения о лицах 
(участниках), предметах и явлениях, связанных с политическим процессом в Рос-
сийской Федерации и за ее пределами (в том числе о кандидатах на выборные 
должности, депутатах, политических партиях и ее членах в период выборов и ре-
ферендумов). 

Основная функция рекламы — это распространение информации. Примени-
тельно к политической рекламе также вполне определенно можно говорить о ее 
информационной функции, поскольку одна из задач, стоящих перед ней, — опо-

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 4131. 
29 июля 2006 г.  
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вещение, ознакомление аудитории с политической акцией, кандидатом, партией, 
их взглядами, предложениями, преимуществами. Можно также вести речь о ком-
муникативной функции политической рекламы, так как она устанавливает кон-
такт между носителями власти или претендентами на места во властных структу-
рах и населением. Она осуществляет определенным образом направленную ад-
ресную связь между ними, используя предельно доступную для восприятия зна-
ковую систему, она является своего рода проводником идей и ретранслятором 
образов. Политическая реклама функционирует в условиях политической конку-
ренции, она выделяет собственный объект среди других (таким объектом может 
быть личность или партия, за которыми всегда стоит определенная система взгля-
дов на социальные проблемы и способы их решения, на оптимальные пути 
устройства жизни в социуме). Поэтому допустимо, по мнению автора, говорить о 
социально-ориентирующей, идеологической функции политической рекламы.  

Анализируя определение предвыборной агитации как «деятельности, осу-
ществляемой в период избирательной кампании и имеющей целью побудить или 
побуждающей избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов»1, можно сделать вывод, что политическая реклама есть не что 
иное, как форма предвыборной агитации. Получается, что вне избирательного 
процесса политическая реклама запрещена, но она распространяется не только в 
периоды избирательных кампаний. Однако в действующем российском законода-
тельстве об этом ничего не говорится. 

Аналогичной точки зрения о том, что политическая реклама является только 
лишь формой агитации, придерживается и Инструкция ЦИК РФ от 20.09.1995 г. 
«О порядке предоставления эфирного времени», где под политической рекламой 
понимается «распространение сведений... участниками избирательного процесса 
через СМИ об избирательных объединениях, кандидатах в депутаты с использо-
ванием средств и приемов, отличающих рекламные материалы от других видов и 
жанров информации…»2. Но содержанием политической рекламы, как было выше 
сказано, могут являться не только агитационные материалы о кандидатах или по-
литических партиях, так как она может распространяться и вне избирательной 
кампании. Данный факт подтверждает п. 3 ст. 31 Федерального закона «О поли-
тических партиях»3, в котором говорится, что политические партии могут осу-
ществлять предпринимательскую деятельность в форме рекламы для пропаганды 
своих взглядов, а это не что иное, как политическая реклама вне избирательного 
процесса. Следовательно, в избирательном процессе точнее было бы говорить не 
просто о политической рекламе, а о политической рекламе, содержащей агитаци-
онные материалы.  

Таким образом, на основе анализа целей, функций и содержания политической 
рекламы и сделанных выводов, можно сформулировать следующее определение 
политической рекламы: это распространяемая политическая информация о пред-
метах, явлениях, участниках политического процесса и их деятельности, имеющая 
целью рекламно-политическое информирование населения и (или) привлечение 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной 

думы Федерального Собрания РФ» от 23.06.2003 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 51. С. 4982.  
2 Инструкция ЦИК РФ от 20.09.1995 г. № 18/149-II «О порядке предоставления эфирно-

го времени» // Российская газета. 27.09.95. № 188.  
3 Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.01 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. С. 2950. 
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внимания к субъектам политического, в том числе избирательного, процесса с 
помощью любых средств, не запрещенных законом.  

Как и у коммерческой, у политической рекламы тоже есть свои виды. В науч-
ной литературе выделяют следующие виды политической рекламы1:  

1) политическая контрреклама; 
2) политическая антиреклама; 
3) скрытая (непрямая) политическая реклама; 
4) ненадлежащая политическая реклама; 
5) недостоверная политическая реклама.  
Автором также была разработана классификация политической рекламы по 

следующим основаниям: 
1) по форме: прямая и косвенная, скрытая (институциональная) политическая 

реклама; 
2) по субъектам: государственная и общественная политическая реклама, по-

литическая реклама кандидатов и общественных объединений; 
3) по объекту: общемассовая и локальная политическая реклама; 
4) по цели: электоральная и делегиционная политическая реклама; 
5) по методу: рациональная и эмоциональная политическая реклама; 
6) по знаку формирования: позитивная и негативная политическая реклама; 
7) по каналам воздействия: СМИ, Интернет, создание общественных движе-

ний, лекции и публичные выступления, «слухи»; 
8) по содержанию: недостоверная и достоверная политическая реклама. 
По форме политическая реклама бывает прямой. В этом случае данный вид 

схож с предвыборной агитацией, то есть любая информация ясна ее потребите-
лям, а именно в большинстве случаев всем избирателям. Косвенная форма — 
остальной объем информации, агитационная направленность которой в основном 
не осознается как таковая, то есть неявная пропаганда политических фигур или 
группировок в рамках информирования об их действиях2. Таким образом, косвен-
ные и прямые формы политической рекламы схожи в том, что они имеют место в 
основном в период избирательных кампаний кандидатов на выборную должность. 
Самостоятельным видом является скрытая, или институциональная, политическая 
реклама. Характерной ее чертой является то, что в ней не выражены какие-либо 
политические идеи ни в прямой, ни в косвенной форме. Скрытая (непрямая) ре-
клама может иметь место, например, в случае участия в спонсорстве экологиче-
ских, культурных, социальных мероприятий политического объединения или его 
лидера. При этом, как правило, сопровождающее мероприятие, выступление, ин-
тервью и т.п. не содержат политических призывов или программ. В то же время в 
общественном сознании образ спонсора связан не столько с его политическим 
кредо, сколько с его деятельностью. 

Следующим основанием деления являются субъекты политической рекламы. 
Субъектами политической рекламы может быть государство, общественные объ-
единения, кандидаты на выборную должность. Следовательно, политическая ре-
клама может быть:  

                                                 
1 Бове К.Л. и Арене У.Ф. Современная реклама: Пер. с англ. Тольятти: Издательский 

дом Довгань, 1995. 325 с. 
2 См.: Всеволжский К.В., Мединский В.Р. Правовые основы коммерческой рекламы. 

М., 1998. 125 с. 
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 — государственной, в лице избирательных комиссий (политическая реклама, 
касающаяся информирования о проведения выборов); 

 — общественной, заказчиками которой могут быть общественные объедине-
ния; 

 — реклама кандидатов на выборную должность. 
Объектом политической рекламы может быть население как всей страны в це-

лом в случае федеральных выборов, так и население отдельного субъекта или му-
ниципального образования. Поэтому деление политической рекламы на общемас-
совую и локальную является обоснованным. Но, независимо от ее масштабности, 
политическая реклама может преследовать разные цели в зависимости от того, на 
кого она распространяется, то есть только ли на электорат или на все общество.  

Если политическая реклама распространяется не в период выборов, то ее цель 
заключается в том, чтобы побудить людей к участию в каких-либо политических 
процессах, например в поддержании проводимых реформ, в делегировании тех 
или иных полномочий политическим деятелям, иначе говоря — побудить людей к 
тому или иному типу политического поведения, в том числе электорального, если 
она распространяется в период избирательной кампании. Таким образом, полити-
ческая реклама кандидатов и общественных объединений может содержать в себе 
призыв голосовать за указанных лиц или призыв прийти на выборы, что дает пра-
во делить данный вид рекламы на электоральную и делегиционную.  

В зависимости от метода, который использует политическая реклама, она де-
лится на эмоциональную и рациональную. Методы рекламной деятельности отно-
сятся к числу коммуникативных, ориентированных на управление массовым по-
ведением посредством воздействия на сознание людей. Политическая реклама 
пользуется как рациональными, так и эмоциональными способами воздействия на 
аудиторию. Эмоционально поданная информация усваивается быстрее. К тому же 
сами реакции людей зачастую иррациональны, непоследовательны, основаны на 
эмоциях. В то же время нельзя пренебрегать и рациональной составляющей пове-
дения избирателей. 

При помощи методов политической рекламы могут формироваться опреде-
ленные позитивные или негативные взгляды на идеи и действия политических 
партий и должностных лиц. Поэтому следует различать негативную и позитивную 
политическую рекламу. 

Таким образом, исходя из множества признаков и оснований, политическая 
реклама в избирательном процессе может преследовать разные цели, быть 
направленной на разное количество людей, субъекты, которые могут быть заказ-
чиками политической рекламы, они тоже не всегда являются одинаковыми.  

Как было отмечено выше, в действующем российском законодательстве нет 
специального федерального закона о политической рекламе. Содержание полити-
ческой рекламы составляет информация. В данном случае законным требованиям 
должна отвечать информация в рекламе, а не политическая реклама как таковая. 
Поэтому, по мнению автора, следует рассмотреть наиболее распространенные 
нормы в действующем российском законодательстве, касающиеся требований к 
содержанию информации в избирательном процессе, при этом важно различать 
информацию о месте и времени проведения выборов, то есть информирование 
избирателей, и агитационную информацию.  

Конституция РФ в п. 4 ст. 29 закрепляет право каждого гражданина свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
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законным способом. Данная норма Конституции РФ оговаривает только закон-
ность распространения информации, но не ее содержание.  

Так как в настоящее время политическая реклама в избирательном процессе 
является формой агитации, то и источником качественных характеристик инфор-
мации, содержащейся в ней, соответственно выступает Федеральный закон от 
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». В п. 2 ст. 45 данного закона за-
креплены требования к агитационной информации, распространяемой в СМИ: она 
должна быть объективной, достоверной, не должна нарушать равенство кандида-
тов и общественных объединений. Причем, согласно пункту 5 указанной статьи, 
данная информация в СМИ должна быть размещена отдельными блоками без ка-
ких-либо комментариев. Несмотря на законодательное закрепление требований к 
агитационной информации, п. 2 ст. 48 закона допускает распространение негатив-
ной информации о кандидатах или общественных объединениях. Указанное пра-
во, по мнению автора, нарушает требования, касающееся равенства кандидатов и 
общественных объединений. Кроме того, согласно п. 4 ст. 54, агитационная ин-
формация не должна содержать коммерческую рекламу. Информация в политиче-
ской рекламе, исходя из ст. 56, не должна содержать в себе призывы к насиль-
ственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя 
и нарушению целостности Российской Федерации, а также не должна быть 
направлена на пропаганду войны. Запрещается агитация, возбуждающая социаль-
ную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также злоупо-
требление свободой массовой информации в иной форме, определенной законо-
дательством Российской Федерации. Запрещается агитация, нарушающая законо-
дательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Аналогичные требования к агитационной информации содержатся в Феде-
ральном законе от 20.12.2002 г. «О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания РФ» и Федеральном законе от 10.01.2003 г. «О выборах 
Президента Российской Федерации». Кроме вышеуказанных нормативных право-
вых актов, по мнению автора, источником правового регулирования политиче-
ской рекламы в избирательном процессе можно считать Закон РФ от 27.12.1991 г. 
«О средствах массовой информации», в котором тоже установлены существенные 
требования к информации. Исходя из ст. 4 указанного закона, нельзя распростра-
нять информацию, в том числе и в политической рекламе, касающуюся пропаган-
ды порнографии, культа насилия или жестокости, а также использовать скрытые 
вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное 
влияние на их здоровье. 

 Качественные требования к содержанию информации также установлены в 
Гражданском кодексе РФ, Федеральном законе от 27.07.2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», но, по мнению автора, 
они применимы не только к политической рекламе в избирательном процессе, но 
и вне его. Таким образом, исходя из требований действующего законодательства, 
политическая реклама должна отвечать требованиям законности, достоверности, 
объективности и не содержать негативную и другую запрещенную информацию.  

В избирательном процессе наибольшее количество споров возникает не столь-
ко из-за содержания, сколько из-за распространения политической рекламы. По-
этому целесообразно будет рассмотреть количественные составляющие полити-
ческой рекламы и отметить основные положения. 
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Согласно ст. 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «государственные и муни-
ципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и муни-
ципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия 
проведения предвыборной агитации», и если далее следовать содержанию данной 
статьи, то эти услуги предоставляются бесплатно, но запрещается использование 
бесплатного времени в других целях. Эти услуги могут предоставляться как госу-
дарственными, муниципальными организациями, так и негосударственными; 
только для государственных и муниципальных организаций это является обязан-
ностью, а для негосударственных — правом. Но, несмотря на это, в обоих случаях 
должны обеспечиваться равные условия для кандидатов или политических пар-
тий. 

 Согласно п. 3 ст. 51 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «общий объем бес-
платного эфирного времени, которое каждая из общероссийских государственных 
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума, должен составлять на каждом из кана-
лов не менее 60 минут по рабочим дням…», а для региональных организаций 
«должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а 
если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух 
часов в день, — не менее одной четверти общего времени вещания». Но кандида-
ты, исходя из содержания п. 5 ст. 51 того же закона, вправе отказаться от бесплат-
ного эфирного времени (оно может быть увеличено), что в какой-то мере тоже 
является новой избирательной технологией.  

Редакции периодических печатных изданий, согласно п. 1 ст. 52 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», обязаны выделять печатные площади для агитационных 
материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, партиями, 
инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников 
референдума. Общий минимальный объем таких площадей, возможность предо-
ставления печатной площади бесплатно, соотношение частей печатных площадей, 
предоставляемых редакциями периодических печатных изданий бесплатно и за 
плату, устанавливаются законом. Данные услуги, как и в телерадиовещательных 
организациях, в печатных изданиях могут предоставляться платно.  

Кроме агитации и размещения политической рекламы на телевидении, радио и 
в печатных изданиях существует еще одно средство — проведение массовых ме-
роприятий. Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в этом во-
просе государственные органы, органы местного самоуправления обязаны содей-
ствовать зарегистрированным кандидатам, партиям, инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников референдума в организа-
ции и проведении собраний, встреч с избирателями, участниками референдума, 
публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий. Но данное 
право осуществляется только по заявлению кандидатов, политических партий, 
инициативной группы. 

Вышеуказанные требования к распространению агитации соответственно 
применимы и к политической рекламе, но только к той, которая содержит в себе 
агитационные материалы. Политическая реклама, которая не содержит в себе ука-
занные материалы, исходя из смысла п. 4 ст. 56 Федерального закона «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» может распространяться в любое время, за исключением дня голосования и 
дня, предшествующего дню голосования.  

Итак, политическая реклама в избирательном процессе на данный момент 
имеет первостепенное значение в сфере избирательного права. Это определено 
тем, что понятие политической рекламы не закреплено на законодательном 
уровне, и с каждым годом ее технологии получают все большее распространение. 
В российском праве не существует специального федерального закона, который 
бы регулировал данный вопрос. Законодатели полагают, что действующее рос-
сийское законодательство справляется с регулированием политической рекламы. 
На сегодняшний момент факт отсутствия соответствующей законодательной ини-
циативы можно объяснить двумя причинами: во-первых, политическая реклама 
— это сравнительно новый вид политического воздействия в избирательном про-
цессе для нашей страны и новый правовой институт для российского законода-
тельства; во-вторых, выборы в России стали демократичными и более свободны-
ми, но по-прежнему они остаются заранее предсказуемыми, поэтому факт воздей-
ствия политической рекламы никто не замечает.  

С каждым годом, а точнее, с каждыми выборами в публичные органы власти 
политическая реклама приобретает все более негативный характер. Основными 
источниками ее регулирования являются избирательное, информационное, адми-
нистративное законодательство, но только ни один из этих источников напрямую 
не касается политической рекламы. Отсутствие единого и систематизированного 
регулирования приводит к постоянным нарушениям и спорам между субъектами 
избирательного процесса.  

Политическая реклама — это политическая информация, но не всегда она яв-
ляется законной, достоверной и безопасной. Заказчики, производители политиче-
ской рекламы сознательно не всегда соблюдают требования к содержанию ин-
формации в ней. Но и действующее российское законодательство не содержит в 
себе методов и санкций, способных воздействовать на нарушителей.  

Таким образом, помимо выработки полного и четкого определения политиче-
ской рекламы с учетом ее специфики, необходимо также законодательно закре-
пить ее формы, количественные и качественные характеристики и установить 
ответственность за правонарушения в области политической рекламы.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА:  
К ПРОБЛЕМЕ УНИФИКАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 
А.А. Шлямов  

 
 
Общепризнанно, что несогласованное использование терминов, обозначаю-

щих одно и то же понятие, в нормативных актах различных отраслей права явля-
ется серьезной проблемой межотраслевого взаимодействия. Нестабильность тер-
минологического поля создает прямую угрозу эффективности нормотворческого 
процесса. В связи с этим в настоящее время на первый план выходит проблема 
унификации юридической терминологии в российском нормативном массиве1. 

Понятийно-категориальный аппарат юридической науки формировался на 
протяжении многих веков. В настоящее время можно утверждать, что основной 
стержень понятий и категорий юридической науки, в частности общей теории 
права и теории конституционного (государственного) права, сформирован. В то 
же время основная задача, стоящая перед наукой, заключается в выработке стра-
тегии развития понятийно-категориального аппарата юридической науки, осно-
ванной на лексико-грамматическом принципе и положениях юридической герме-
невтики. В общем, сущность данной задачи заключается в том, чтобы наименова-
ния явлений максимально полно и однозначно отражали его сущность. 

Одной из проблем современной теории прав человека является вопрос о со-
держании термина «социально-экономические права».  

Рассматривая вопрос о понятии и содержании термина «социально-
экономические права», следует отметить отсутствие в юридической науке един-
ства мнений.  

По мнению Н.В. Колотовой, «понятие социально-экономических прав в отече-
ственном правоведении является традиционным и устоявшимся и потому требует 
комплексного анализа именно как вида прав, включающих в себя социальную и 
экономическую составляющую»2. 

Данная точка зрения, по нашему мнению, является определяющим направле-
нием развития концепции социально-экономических прав личности в социальном 
правовом государстве.  

Однако существуют различные взгляды на социально-экономические права, 
которые, как нам представляется, не в полной мере отражают комплексный под-
ход к социально-экономическим правам.  

По мнению Е.А. Лукашевой, социально-экономические права (наряду с куль-
турными) относятся к правам человека второго поколения. Они касаются поддер-
жания и нормативного закрепления социально-экономических условий жизни 
индивида, определяют положение человека в сфере труда и быта, занятости, бла-
госостояния, социальной защищенности с целью создания условий, при которых 
люди могут быть свободны от страха и нужды. Их объем и степень реализации во 

                                                 
1 Туранин В.Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии // Журнал рос-

сийского права. 2002. № 11 (правовая система ГАРАНТ).  
2 Колотова Н.В. Защита социально-экономических прав в современном мире / Права 

человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. 
Е.А. Лукашева. М., 2005. С. 91–93. 
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многом зависят от состояния экономики и ресурсов, и поэтому гарантии их реали-
зации по сравнению с гражданскими и политическими правами первого поколе-
ния, менее развиты. 

В отличие от других видов прав человека социально-экономические права 
имеют следующие особенности: 

 это позитивные права; 
 они распространены на определенную социально-экономическую область 

жизни человека; 
 они допускают рекомендательные, «нестрогие» формулировки базовых по-

ложений (например, «достойная жизнь», «справедливые и благоприятные условия 
труда», «удовлетворительное существование»); 

 реализация социально-экономических прав зависит от состояния экономи-
ки и ресурсов государства. Статья 2 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах специально говорит о том, что эти права долж-
ны обеспечиваться постепенно и в максимальных пределах имеющимися ресур-
сами1. 

 Н.С. Бондарь отмечает ряд специфических свойств, позволивших выделить 
экономические, социальные и культурные права в самостоятельную группу прав и 
свобод личности: 

 единство материального (экономического и социально-культурного) со-
держания; другие права не зависят непосредственно от отношений собственности 
и реализуются поэтому в политических отношениях; 

 выступают как права-гарантии, то есть выполняют гарантирующую функ-
цию по отношению к другим правам и свободам; 

 имеют общесоциальную направленность, выступают инструментом утвер-
ждения гуманизма и социальной справедливости; 

 требуют детальной конкретизации социально-экономических конституци-
онных прав в текущем законодательстве2.  

По мнению В.Е. Чиркина, экономические, социальные и культурные права — 
это права, связанные с деятельностью человека в производственной сфере, его 
социальными отношениями с обществом, государством, коллективами других 
людей, с деятельностью в сфере культуры и духовной жизни. 

В отличие от подавляющего большинства личных и политических прав, мно-
гие социально-экономические права имеют характер принципов и не обеспечива-
ются непосредственной защитой в судебном порядке. Суд, например, не может 
предоставить работу безработному, обеспечить каждому возможность для пред-
принимательской деятельности или «выдать» собственность3. 

Л.Д. Воеводин понимает социально-экономические права и свободы как воз-
можности, закрепленные в Конституции, а нормы Конституции предназначены 
для удовлетворения материальных и духовных благ, и делит их на три группы:  

— право частной собственности; право на предпринимательскую и иную не 
запрещенную законом экономическую деятельность; право на землю; право на 
жилище, обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 

                                                 
1 Лукашева Е.А. Права человека. М., 2001. С. 159. 
2 Бондарь Н.С. Права человека и Конституция России: трудный путь к свободе России. 

Ростов-на-Дону, 1996. С. 179–182. 
3 Чиркин В.Е. Конституционное право Российской Федерации: Уч. пособие. М., 2002. 

С. 165. 
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— право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию; право на защиту от безработицы; право на 
отдых; право на социальное обеспечение; право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь; право на благоприятную окружающую среду; обязанность сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-
ствам; 

— право на образование; свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества и преподавания; право на участие в 
культурной жизни; обязанность заботиться о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники истории и культуры1. 

В.А. Четвертин отмечает, что в рамках понятий, произвольно объединяемых 
категорией «социально-экономические» права, следует различать: 

1) социально-экономические свободы, описываемые понятием status nega-
tivus (то есть сюда включаются естественные и неотчуждаемые права); 

2) социально-экономические права на свободную самореализацию индивида 
совместно с другими в области трудовых отношений, описываемые поня-
тием status aktivus (права на защиту в области данных правоотношений); 

3) социально-экономические права как не имеющие юридического смысла 
декларации, не порождающие прав, которые можно защитить в суде; 

4) условные социальные права и «права» на предоставление привилегий, ко-
торые произвольно устанавливаются в зависимости от благосостояния 
общества и политики конкретного правительства»2. 

Согласно статье 1 Лимбургских принципов осуществления международного 
Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1986 года, «экономи-
ческие, социальные и культурные права представляют собой неотъемлемую часть 
международного права прав человека»3. 

Экономические, социальные и культурные права — это права, связанные с де-
ятельностью человека в производственной сфере его социальными отношениями 
с обществом, государством, коллективами других людей, с деятельностью в сфере 
культуры и духовной жизни4. 

 «Права человека первого поколения направлены на признание и защиту цен-
ности свободы посредством реализации принципа формального равенства. В ос-
нове же социально-экономических прав лежит признание необходимости осу-
ществления государством особых социальных функций по социальной защите 
населения путем перераспределения национального дохода, «выравнивания» со-
циальных неравенств»5. 

Следует отметить точку зрения судьи Конституционного суда Украины 
Н. Кобзюры, согласно которой дискуссия о соотношении разных поколений прав 
человека должна свестись в настоящее время к вопросу об особенностях «соци-

                                                 
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1992. С. 212. 
2 Конституция РФ: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. М., 1997. 

С. 236–255. 
3 Электронная библиотека международных документов по правам человека 

http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=227. 
4 Чиркин В.Е. Конституционный статус человека и гражданина / Российское гумани-

тарное право. Учеб. пос. для вузов / В.Н. Белоновский, Н.А. Ефремова, Н.И. Косякова и др. 
Под ред. Ю.А. Тихомирова (отв. ред.), Н.И. Архиповой, Н.И. Косяковой. М., 1998. С. 63.  

5 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Государство и право. 2001. 
№ 5. С. 99. 
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ально-экономических прав и механизмов их реализации по сравнению с другими 
правами — гражданскими и политическими»1.  

Основной проблемой правопонимания социально-экономических прав лично-
сти является отсутствие системно-структурного подхода к понятию, содержанию 
и системе социально-экономических прав личности.  

Социально-экономические права личности являются системно-структурным 
элементом правового статуса личности и неотъемлемым элементом системы прав 
и свобод личности. Именно данная особенность определяет правовую природу 
прав.  

Если посмотреть на различные учебники и учебные пособия по конституцион-
ному праву и теории государства и права, то можно заметить, что социально-
экономическими правами являются право на жилище, право на образование, пра-
во на охрану здоровья, право на охрану материнства и детства, право на труд и 
т.д. По нашему мнению, данное положение вещей не совсем соответствует дей-
ствительности.  

Рассматривая вопрос о соотношении права на жизнь и социально-
экономических прав в аспекте их влияния на взаимную реализацию, следует 
иметь в виду ряд моментов. Следует обратить внимание на точку зрения 
В.В. Чепурина, который рассматривает структуру права на жизнь как единство 
таких структурных элементов, как: 

 — право на неприкосновенность своей жизни; 
 — право на распоряжение своей жизнью путем постановки ее в определенных 

ситуациях в опасное состояние; 
 — право на достойное существование жизни2. 
Из сказанного можно сделать обоснованный вывод о том, что в современном 

праве право на жизнь рассматривается не только как право на защиту от действий, 
произвольно лишающих людей жизни, но и как право на достойные условия су-
ществования, при которых смерть не наступит от отсутствия достаточного дохо-
да, питания, жилища, одежды и иных необходимых естественных условий.  

Социально-экономические права являются одним из важнейших факторов 
(индикаторов) устойчивого развития. «Сама природа социально-экономических 
прав — прав человека второго поколения — напрямую связывает их осуществле-
ние с выполнением государством определенных обязательств в области социаль-
ной политики. Социально-экономические права имеют специфические особенно-
сти, делающие их весьма зависимыми от устойчивости политики государства»3. 

Социально-экономические права занимают особое положение в процессе ми-
ровой глобализации. Процессы глобализации усиливают социальное неравенство 
и социальную незащищенность граждан, осложняют миграционные процессы. В 
связи с этим возникает потребность в установлении специальных гарантий, свя-

                                                 
1 Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред. чл.-корр. 

РАН, д.ю.н. Е.А. Лукашева. М., 2005. С. 93. 
2 Чепурин В.В. Право человека на достойную жизнь и состояние его осуществления в 

современном российском обществе (теоретико-правовой анализ) [Электронный ресурс]. 
Дис… канд. юр. наук. Владимир, 2005. С. 21. 

3 Колотова Н.В. Сфера социально-экономических прав человека: возможности устой-
чивого развития / Права человека как фактор устойчивого развития / Ответственный редак-
тор – член-корреспондент РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева. М., 2000. С. 120. 
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занных с процессами глобализации, как для граждан конкретного государства, так 
и для неграждан (иностранных лиц и лиц без гражданства)1.  

Обеспечение и гарантия реализации социально-экономических прав служит 
основой для социального прогресса. При определении основных критериев разви-
тия общества по пути социального прогресса следует, очевидно, исходить из 
уровня социальной защищенности не только рабочего класса и собственников, но 
и других категорий трудящихся, рассматривая их как непосредственных субъек-
тов развития современной цивилизации2. 

Исходя из данных свойств, можно сделать вывод о том, что правовой режим 
социально-экономических прав по своему содержанию является глубоко интегри-
рованным, и его рассмотрение современной юридической наукой требует инте-
грированного подхода. Интегрированность проявляется, во-первых, в соединении 
социальной и экономической составляющих, во-вторых, в сложной защите от 
нарушений как в судебном, так и во внесудебном порядке из-за проблем институ-
ционализации социально-экономических прав, придания им статуса субъектив-
ных прав.  

Рассматривая вопрос о содержании социально-экономических прав личности, 
необходимо рассмотреть вопрос о содержании социальных прав и экономических 
прав.  

Категория социальных прав — это потребность человека в оказании ему госу-
дарством поддержки и помощи в случае невозможности что-то делать самостоя-
тельно. Это права, гарантирующие человеку достойную жизнь и социальную за-
щищенность от негативного воздействия рынка. В основе социальных прав нахо-
дится человек, который в силу определенных жизненных обстоятельств нуждает-
ся в помощи государства. Социальные права, как представляется, вытекают не из 
свойств отдельных личностей, а базируются на взаимопомощи и солидарности — 
атрибутах, не позволяющих обществу «стать стадом». Вся совокупность этих 
прав в обобщенном виде может быть названа «правом на социальную защиту», то 
есть правом, которое позволяет требовать от государства широкого перечня адек-
ватных мер, содействующих созданию достойных данного человека в данном об-
ществе условий жизни3. 

Конституционные социальные права являются составной частью системы прав 
и свобод человека и гражданина. Отличие социальных прав как одного из видов 
«прав второго поколения» от прав «первого поколения» проявляется в различной 
степени и формах государственного участия в их реализации и защите, в специ-
фических субъектах и объектах прав. Основанием отграничения основных соци-
альных прав от экономических является то обстоятельство, что последние опо-
средуют в первую очередь отношения собственности4. 

                                                 
1 Примером является трудовое право, связанное с привлечением иностранной рабочей 

силы и предоставлением дополнительных гарантий гражданам государства, в том числе 
путем квотирования использования иностранной рабочей силы.  

2 Москвин Л.Б. Новые социальные измерения в современном мире // Общественные 
науки и современность. 1999. № 3. С. 39.  

3 Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: история развития и 
современное состояние в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Дис… канд. юр. 
наук: 12.00.02. М.: РГБ, 2003. С. 90. 

4 Аристов Е.В. Социальные права человека и гражданина в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Конституционное исследование: Дис… канд. юр. наук: 12.00.02. М.: 
РГБ, 2005. С. 31. 
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Экономические права вытекают из отношений собственности (преимуще-
ственно частной) и защищаются с использованием гражданско-правовых спосо-
бов. В советский период эти особенности не были ярко выражены в силу отсут-
ствия частной собственности и господства государства в экономических и хозяй-
ственных отношениях1. 

Экономические права обеспечивают человеку свободное распоряжение основ-
ными факторами хозяйственной деятельности2. 

По мнению А.Н. Кононенко, «конституционные социально-экономические 
права и свободы — это закрепленный в Конституции и международно-правовых 
актах комплекс прав и свобод (юридических возможностей), которым должен 
обладать каждый человек, обеспечивающий достаточный и достойный уровень 
жизни человека, его свободное развитие, а также позволяющий распоряжаться 
основными факторами хозяйственной деятельности»3.  

Таким образом, точка зрения А.Н. Кононенко для нас является наиболее под-
ходящей, ибо социально-экономические права объединяют в себе не только соци-
альную составляющую в виде достойного уровня жизни, свободного развития 
человека, социального обеспечения и защиты, но и экономическую составляю-
щую в виде права собственности, права на труд, свободы экономической деятель-
ности, права на справедливое вознаграждение за труд и т.п.  

Однако, исследуя вопрос о системе социально-экономических прав, являю-
щийся одним из важнейших элементов категории социально-экономических прав, 
необходимо обратить внимание на отсутствие единства мнений и в этом вопросе.  

Проблема определения системы социально-экономических прав состоит в 
сложности создания научно обоснованной системы прав, которая будет являться 
не «еще одной из многих систем (классификаций)», а будет способствовать эф-
фективной реализации этих прав и становлению социального правового государ-
ства.  

Из вышеназванных определений содержания социально-экономических прав 
возникает вопрос об основаниях построения системы социально-экономических 
прав личности. 

Человек — существо, тесно связанное с природой, — это неоспоримый факт. 
Однако окружающая среда — это источник негативного воздействия на человека 
посредством изменения климатических параметров окружающей среды в течение 
всего года.  

На наш взгляд, одним из наиболее подходящих оснований является концепция 
правопонимания — биологический детерминизм (биологизм). 

«Биологический детерминизм (биологизм) в обществознании представляет со-
бой попытку экстраполяции биологических законов (функционирования организ-
ма, естественного отбора, наследственности, инстинктов и т.д.) в сферу социаль-
ных отношений. При этом часто (это свойственно не для всех социально-

                                                 
1 Терещенко Н.Д. Указ. соч. С. 90–91. 
2 Лубенникова С.А. Теоретико-правовые основы обеспечения социально-экономичес-

кий прав человека и гражданина в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Регио-
нальный аспект. Дис… канд. юр. наук 12.00.01. М.: РГБ, 2005. С. 43. 

3 Кононенко А.Н. Конституционные социально-экономические права и свободы чело-
века и гражданина и роль органов внутренних дел в их обеспечении [Электронный ресурс]. 
Дис… канд. юр. наук. М., 2004. С. 44. 
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биологических концепций) стирается грань между биологическим и социальным 
поведением человека, в отношениях между людьми»1.  

 Посредством биологического детерминизма многие ученые-юристы и фило-
софы в истории юридической науки пытались объяснять явления общественной и 
государственной жизни. Примером тому может служить органическая теория 
права Б. Спинозы, психологическая школа права Л. Петражицкого, учения Плато-
на и Аристотеля, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер и многие другие.  

Данные теории правопонимания выводят законы общественного развития, 
причины возникновения государства и права, движение права через природу че-
ловека как «дитя природы», представителя высшего класса млекопитающих home 
sapiens («человек разумный»). Так, Ж.-Ж. Руссо утверждал, что независимо от 
какого-либо влияния первичным фактором, определяющим возникновение госу-
дарства, вывод государственных законов, законов общественного развития и т.п., 
является не что иное, как следствие действия законов природы. Государство со-
здано на основе общественного договора — это не случайность, а результат дей-
ствия законов природы. Человек будет действовать всегда согласно законам при-
роды, и при определении государственной политики необходимо иметь это в ви-
ду. Л. Петражицкий предложил рассматривать право не как результат воли госу-
дарства, а как нормальный психический процесс, происходящий в мозге человека.  

В этой связи следует отметить, что в условиях построения правового государ-
ства и гражданского общества «человек должен стать «владельцем» собственной 
личности и условий социального бытия, а также быть признанным в качестве та-
кого «владельца» как другой личностью, так и обществом в целом. В основу зако-
нодательства правового государства должна быть положена идея права «частной 
собственности» личности на свою жизнь, свободу, равенство, социальное призна-
ние и т.п.»2.  

Все вышеуказанные аспекты социально-экономических прав личности, а так-
же система социально-экономических прав личности, исключая их строгую клас-
сификацию, отражены в международных документах ООН. 

Мы считаем, что система социально-экономических прав личности есть един-
ство взаимообусловленных прав личности на существование, права на жилище и 
права на доход.  

 Право на существование — система прав и свобод личности, обеспечиваю-
щих достойный уровень жизни и развитие человека, включающая следующие 
правомочия. 

 Право на достойный уровень жизни. Право на достойный жизненный уро-
вень означает, что принцип социальной справедливости не равнозначен принципу 
полного, фактического равенства. Определенный уровень фактического равенства 
необходим для предотвращения физического и духовного распада личности и 
утраты человеческого достоинства3. 

Как справедливо считает Ю.А. Дмитриев, достоинство — категория сугубо 
индивидуальная, понимаемая каждым по-своему. В условиях социального рассло-

                                                 
1 Оль П.А. Биологический детерминизм в правопонимании: право как биосоциальный 

феномен / Правопонимание: от плюрализма к двуединству. Монография. СПб.: Издатель-
ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 109.  

2 Ревнова М.Б. Учение о личности, обществе и государстве в русской философии права 
[Электронный ресурс]: Историко-правовое исследование: Дис… канд. юр. наук: 12.00.01. 
М.: РГБ, 2003. С. 34. 

3 Комментарии к Конституции РФ / Под ред. Л.А. Окунькова. М.: Юристъ, 2002. С. 128. 
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ения общества возникает повышенная необходимость поддерживать нормальный, 
достойный человека уровень жизни одних категорий граждан за счет других, 
ограничивая, в известной степени, экономическую свободу и иные ее проявления 
последних. Естественно, нельзя отождествлять человеческое достоинство и до-
стойный человека уровень жизни уже на том основании, что человек может осо-
знавать собственное достоинство, но в социальном и экономическом плане жить 
ниже уровня человеческого достоинства и, наоборот, по уровню жизни превысить 
средний и даже высший показатель, но вести недостойный, скажем, с точки зре-
ния состояния здоровья человека образ жизни и не осознавать своего собственно-
го достоинства1. 

Достойная человека жизнь — это категория социальная, раскрываемая в со-
держании правового статуса человека и гражданина. Однако теоретически можно 
предположить, что достойная человека жизнь способствует формированию у 
большинства индивидов конкретного общества чувства собственного достоинства 
или, по крайней мере, способствует его сохранению как естественного права че-
ловека2. 

 Право на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья (или, сокращенно, право на здоровье). Данное право включает в себя 
право на охрану материнства, отцовства и детства; право на лекарства.  

Право на здоровье тесно связано и зависит от осуществления других прав че-
ловека, предусмотренных в Международном билле о правах, включая права на 
питание, жилище, труд, образование, человеческое достоинство, жизнь, недис-
криминацию, равенство, запрещение пыток, частную жизнь, доступ к информа-
ции, а также свободы ассоциаций, собраний и передвижения3.  

Право на охрану здоровья прежде всего ориентировано на обеспечение гаран-
тированного медико-санитарного обслуживания.  

Право на лекарства. Медицинский уход в случае заболевания, а также про-
филактика и лечение заболеваний и борьба с ними являются основными компо-
нентами права на наивысший достижимый уровень здоровья. Эти характеристики 
зависят от доступа к лекарствам. Таким образом, доступ к лекарствам является 
неотъемлемой частью права на наивысший достижимый уровень здоровья. Мно-
гочисленные судебные дела, а также резолюции Комиссии по правам человека 
подтверждают, что доступ к основным лекарственным средствам является осно-
вополагающим элементом права на охрану здоровья. Некоторые из этих дел также 
подтверждают, что вопросы доступа к основным лекарствам тесно связаны с дру-
гими правами человека, такими как право на жизнь4. 

                                                 
1 Дмитриев Ю.А. Конституционное право человека в Российской Федерации на осу-

ществление эвтаназии // Право и политика. 2000. № 7.  
2 Дмитриев Ю.А. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая 

категория // Конституционный строй России. Вып. III. 1996. С. 55, 56. 
3 Замечания общего порядка 14-го комитета по экономическим, социальным и культур-

ным правам Экономического и социального совета ООН / Библиотека по правам человека 
университета Миннесоты http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/ Rescgen-
com14.html. 

4 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и психического здоровья № 06-51999 (R) 091006 
101006. С. 13. Здесь и далее доклады специальных докладчиков, представленные Гене-
ральной Ассамблее ООН, цитируются с официального сайта Организации Объединенных 
Наций http://www. un.org.  
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 Право на питание. «Право на питание — это право иметь регулярный, по-
стоянный и свободный доступ, либо непосредственно, либо путем закупок, к 
адекватному и достаточному в количественном и качественном отношении пита-
нию, соответствующему культурным традициям народа, к которому принадлежит 
потребитель, и обеспечивающему как в индивидуальном, так и в коллективном 
порядке удовлетворительную и достойную психическую и физическую жизнь, 
свободную от тревог»1. 

Право на жилище. Согласно статье 40 Конституции «каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строи-
тельство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставля-
ется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами».  

Право на жилище включает правомочия владеть, пользоваться, распоряжаться 
социальным благом, свободу совершения определенных действий и требований 
соответствующих действий от других лиц в пределах нормы права, обращение к 
государству за защитой нарушенного права.  

Право на жилище закреплено в пересмотренной Европейской социальной хар-
тии от 3 мая 1996 года. 

В соответствии со статьей 31 Хартии в целях обеспечения эффективного осу-
ществления права на жилье государства обязуются принимать меры, направлен-
ные на содействие доступу к жилью, отвечающему надлежащим требованиям 
(пункт 1), предотвращение бездомности и сокращение ее масштабов с целью ее 
постепенной ликвидации (пункт 2), а также на то, чтобы сделать цену на жилье 
доступной для людей, не имеющих достаточных средств (пункт 3). 

Право граждан на жилище является сложным правом, аккумулирующим как 
социальные права (право на обеспечение достаточного уровня жизни и улучше-
ния условий жизни, право на наивысший достижимый уровень психического и 
физического здоровья), так и экономические права (право частной собственности 
на имущество и его наследование). 

Право на доход. Представляет собой комплексное социально-экономическое 
право, включающее возможность, способность, доступность, адекватность в по-
лучении дохода, необходимого и достаточного для существования человека и его 
семьи посредством работы по найму или занятия предпринимательской деятель-
ностью.  

Право на доход, в свою очередь, состоит из права на труд, права на занятие 
предпринимательской или иной, не запрещенной законом, деятельностью. 

 Таким образом, система социально-экономических прав, представленная 
нами, нуждается в дополнительном теоретическом обосновании. Однако вопрос о 
необходимости разработки системы социально-экономических прав личности и 
механизма нормативного регулирования остается актуальным на сегодняшний 

                                                 
1 Доклад Специального докладчика по вопросу о праве на питание, представленный 

Генеральной Ассамблее ООН № 06-48630 (R) 290906 031006. С. 4.  
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день, так как человек — это лицо, непосредственно участвующее в экономиче-
ской деятельности государства. Права и свободы индивида — это условия его 
нормальной жизнедеятельности, определенный каталог благ и возможностей, ко-
торыми он может свободно пользоваться. В них выражена та мера свободы, кото-
рая позволяет совмещать ее со свободой других людей. Социально-экономи-
ческие права не являются исключением. Эффективность нормативного регулиро-
вания социально-экономических отношений зависит, в том числе, от степени кон-
кретизации и обеспечения реализации социально-экономических прав личности 
как непосредственных субъектов данных отношений.  
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III. ВОПРОСЫ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА  
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО  
КАК ГЛАВНАЯ ИННОВАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Ю.Н. Старилов  

 
 
В данной статье административное правосудие (судопроизводство) рассматри-

вается как важная и наиболее заметная в современной системе административно-
го права инновация, т.е. как новая часть современного российского администра-
тивного права, раскрывающаяся посредством таких терминов, как «администра-
тивный процесс», «судебный нормоконтроль», «административная юстиция», 
«правовая защита прав и свобод граждан», «обеспечение законности публичного 
управления». Ничего подобного в советской административно-правовой литера-
туре на институциональном и системном уровне в советские годы не отмечалось 
и не обсуждалось; как минимум, в структуру административного права институт 
административной юстиции тогда не включался.  

Если анализировать главные итоги развития современного российского адми-
нистративного и административного процессуального права в период 1993–2007 
годов, то можно увидеть появление множества новых административно-правовых 
институтов, которые по праву считаются инновационными. Инновации в админи-
стративном праве включают в свое содержание существенные признаки, элемен-
ты, принципы и процедуры, позволяющие говорить о них как о явлениях, зани-
мающих особое место в структуре административно-правового регулирования, 
играющих новые роли в правоприменительной практике и имеющих особое юри-
дическое значение в правовой системе страны.  

Общеизвестно, что в рассматриваемый период фактически каждый админи-
стративно-правовой институт приобрел новое содержание; некоторые из них ста-
ли в полном смысле слова правовыми институтами. Например, институт государ-
ственной службы, не имевший в течение всего советского времени публично-
правового регулирования, получил, начиная с середины 90-х гг. прошлого столе-
тия, прочную административно-правовую основу организации и функционирова-
ния. Изменились практически все административно-правовые институты. Можно 
анализировать и выявлять юридическую значимость в правоприменительной дея-
тельности различных административно-правовых институтов, сравнивать их по-
тенциал воздействия на общественные отношения, констатировать более или ме-
нее очевидные преимущества, сопоставлять практическую результативность и 
юридическое качество.  

Все основные части системы общего административного права Российской 
Федерации изменились в период 1993–2007 годов в соответствии с конституци-
онно-правовыми принципами и нормами, которые и обусловили необходимость и 
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главные направления становления и развития административного и администра-
тивно-процессуального законодательства.  

Для того, чтобы увидеть основные масштабные изменения в системе и содер-
жании административного права, целесообразно вспомнить самые общие пред-
ставления о сущности современного административного права.  

Общеизвестно, что административное право представляет собой систему пра-
вовых норм, которые: 

1) регулируют отношения в сфере организации и функционирования публич-
ного управления (государственного управления, местного самоуправления), в об-
ласти действия органов исполнительной власти (организация и система управле-
ния, формы и методы осуществления управленческих действий, система и струк-
тура органов исполнительной власти, исполнение административных регламен-
тов); 

2) определяют порядок совершения управленческих действий и соответству-
ющих управленческих процедур (например, принятие административно-правовых 
актов, заключение административных договоров); 

3) создают гарантии судебной правовой защиты физических или юридических 
лиц от незаконных решений (нормативных правовых актов) и действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих посредством административного судопроизводства, 
осуществляемого судами общей юрисдикции, арбитражными и военными судами; 

4) устанавливают многочисленные административно-правовые режимы, обес-
печивающие общественный порядок и общественную безопасность; 

5) определяют виды административного принуждения за «отрицательные» ре-
зультаты управления (за противоправное управление), неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностных обязанностей, а также устанавливают ответ-
ственность за совершение правонарушений в различных областях управления 
(ответственность органов управления, должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих; административная ответственность физических и юри-
дических лиц); 

6) обеспечивают права, свободы и законные интересы как граждан, так и юри-
дических лиц. 

В системе Общей части административного права выделяются четыре основ-
ных элемента:  

1) нормы и институты административного права, регламентирующие отноше-
ния в сфере организации и функционирования исполнительной власти, государ-
ственного управления (организация и принципы управления, формы и методы 
управленческой деятельности, государственная служба, государственное управ-
ление в установленной сфере деятельности, управление в межотраслевых сферах, 
в социально-культурной области и экономической сфере; управление наукой, 
здравоохранением, образованием, транспортом, обороной, безопасностью, внут-
ренними и внешними делами государства, статистикой, стандартизацией, серти-
фикацией и т.д.), т.е. это так называемое «организационное» административное 
право или нормы и институты, входящие в управленческое право; 

2) правовые нормы, регламентирующие процесс управления (управленческий 
процесс; управленческие процедуры, административное нормотворчество, приня-
тие нормативных и индивидуальных правовых актов); 
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3) нормы, устанавливающие порядок судебной защиты прав и свобод граждан 
от действий и решений публичного управления (административная юстиция или 
административное судопроизводство); 

4) нормы и институты административно-деликтного права, которые регулиру-
ют виды, меры административного принуждения и порядок их применения; опре-
деление органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административ-
ных правонарушениях; регламентация принципов производства по делам об ад-
министративных правонарушениях.  

Организационные управленческие отношения регламентируются нормами той 
части административного права, которая называется «организационно-управ-
ленческим правом». В систему административно-правового регулирования орга-
низационных управленческих отношений входит также управленческий процесс, 
т.е. порядок совершения управленческих действий, установления управленческих 
процедур, принятия и исполнения правовых актов управления (нормативных и 
индивидуальных), административный договор. 

В общем массиве административно-правовых отношений доминируют отно-
шения, связанные с организацией и функционированием государственного и му-
ниципального управления, публичной службы (государственной и муниципаль-
ной), т.е. с той сферой, в которой активно используются такие правовые механиз-
мы и методы, как предписания, указания, контроль, надзор, управление, властное 
волеизъявление, подчиненность, верность долгу службы, односторонность воле-
изъявления, применение методов принуждения, использование в деятельности 
средств административно-правового принуждения и пр. Все эти отношения име-
ют управленческий характер и охватываются административно-правовым регули-
рованием. 

В систему организационных управленческих отношений, устанавливаемых 
административным правом, входят государственно-управленческие отношения по 
регулированию хозяйственного, социально-культурного и административно-
политического строительства в стране. Иначе это называется административно-
правовым регулированием в области экономики, в социально-культурной обла-
сти, в области обеспечения охраны и защиты безопасности личности, общества и 
государства. Субъекты административного права, регулируя управленческие про-
цессы, могут применять специфические для органов исполнительной власти ме-
тоды, приемы и правовые средства. 

Учитывая важнейшие черты так называемого узкого определения государ-
ственного управления, а также необходимость исполнения функций государ-
ственного управления не только органами исполнительной власти, но и иными 
государственными органами (например, функции кадрового обеспечения государ-
ственного органа, организации служебной деятельности коллектива, руководства 
коллективом, обеспечения, внутреннего контроля исполнения поручений), в си-
стеме административно-правового регулирования находятся внутриорганизаци-
онные управленческие отношения. Они возникают, изменяются и прекращаются в 
процессе обеспечения деятельности соответствующего государственного органа. 
Таким образом, практически каждый государственный орган (например, Государ-
ственная дума, областная дума, прокуратура, суд) обязан с целью самоорганиза-
ции и обеспечения готовности эффективного выполнения конституционно уста-
новленных за этими государственными органами функций (например, законода-
тельная деятельность, правосудие, прокурорский надзор) осуществлять функции 
организации внутреннего порядка. Обеспечительно-организационные функции 



347 

государственных органов создают надлежащие условия для их нормального 
функционирования.  

Выделение в предмете административного права административно-юстици-
онных отношений обусловлено стремительным развитием в настоящее время та-
ких крупных и важных институтов общего административного права, как управ-
ленческий процесс (принятие административных актов) и административная юс-
тиция — контроль за правовым качеством административных актов (нормокон-
троль), а также за деятельностью государственных и муниципальных органов, 
должностных лиц.  

Административная юстиция выполняет в системе административно-правового 
регулирования правозащитную, обеспечительную и нормоконтрольную функции. 
Административно-юстиционные отношения характеризуются следующими ос-
новными чертами:  

а) формированием в связи с появлением нарушений законности, прав и свобод 
граждан, возникновением административно-правового спора (нарушение избира-
тельных прав граждан; применение должностными лицами налогового органа мер 
налоговой ответственности); 

б) формированием соответствующих органов административной юстиции, 
правомочных рассматривать административно-правовые споры (например, адми-
нистративных судов; в России функции административной юстиции осуществля-
ют суды общей юрисдикции и арбитражные суды); 

в) созданием процессуальной формы разрешения возникающих в администра-
тивной практике противоречий и устранения нарушений (процессуальный поря-
док рассмотрения соответствующих административных правовых дел и споров). 
В Российской Федерации порядок оспаривания нормативных или ненормативных 
правовых актов основывается на нормах гражданского процессуального или ар-
битражного процессуального законодательства. В некоторых странах, например в 
Украине, с 1 сентября 2005 г. действует Кодекс административного судопроиз-
водства Украины. 

Осуществляемый судами нормоконтроль является внешним контролем по от-
ношению к правовым актам государственной администрации. Посредством ис-
пользования нормоконтролирующей деятельности обеспечивается законность 
(правомерность) административных правовых актов. Формой нормоконтроля вы-
ступает судебное оспаривание правовых актов управления, в результате которого 
в необходимых случаях акты управления могут признаваться недействующими в 
соответствии с правилами, установленными в Арбитражном процессуальном и 
Гражданском процессуальном кодексах Российской Федерации. 

Административно-деликтное право устанавливает так называемые админи-
стративно-деликтные (административно-юрисдикционные) отношения, т.е. отно-
шения, которые возникают в процессе применения мер административного при-
нуждения уполномоченными органами и должностными лицами к субъектам, 
нарушающим обязательные для всех правила поведения. Административно-
деликтное право состоит из двух частей: материальное административно-
деликтное право (например, установление системы административных наказаний) 
и процессуальное административно-деликтное право (например, порядок приме-
нения административных наказаний на физических и юридических лиц, совер-
шивших административные правонарушения). Административно-деликтные от-
ношения (охранительные правоотношения) могут возникать также с целью пре-
дупредительного воздействия на различные субъекты права (например, меры ад-
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министративно-предупредительного характера) и с целью возмещения имуще-
ственного ущерба, причиненного правонарушениями. 

Фактически все рассматриваемые в настоящее время элементы (или части) ад-
министративного права приобрели совершенно новое содержание и «внешний 
вид» в период 1993–2007 гг. Инновационные процессы в системе административ-
но-правового регулирования становились еще более масштабными и результатив-
ными в связи с проводимыми в России правовыми реформами, особенно судебной 
и административной. Если оставить в стороне поиск эффективности проводимых 
реформ и их влияние на содержание и систему современного административного 
права, с формальной точки зрения нельзя не констатировать, что в большей мере 
именно административная и судебная реформы способствовали появлению в рос-
сийском административном праве новых институтов, подинститутов, отраслей и 
подотраслей права.  

Изменилось административное материальное и процессуальное право: сфор-
мировалась новая система и структура государственного управления1; создана 
новая система федеральных органов исполнительной власти; в субъектах Россий-
ской Федерации принято множество законов, устанавливающих порядок и проце-
дуры государственного управления в этих публично-правовых образованиях; по-
явились административные процедуры2, большое количество административных 
регламентов3 по исполнению государственных функций и оказанию публичных 
услуг; институт административных правовых актов приобретает важнейшее зна-
чение как правовая форма публичного управления; законодатель установил эф-
фективные процессуальные формы в системе административно-деликтного права; 
нормы административного процессуального права появились не только в самом 
административном законодательстве, но и в гражданском и арбитражном процес-
суальном праве; усилились административно-правовые основы защиты прав, сво-
бод и законных интересов физических и юридических лиц; административная 
деятельность органов исполнительной власти, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих «положена» под власть законов и иных норма-
тивных правовых актов; их деятельность осуществляется на основании специаль-
ных законов при соблюдении принципов законности, открытости, гласности, 
обоснованности и ответственности.  

                                                 
1 См., например: Собянин С.С. Высшие органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в условиях административной реформы // ЖРП. 2006. № 10. С. 3–17. 
2 См., например: Власенков В.В. Роль административных процедур в деятельности ор-

ганов исполнительной власти по обеспечению прав и законных интересов граждан // Закон 
Российской Федерации «О милиции»: 15 лет на защите прав и свобод граждан: Материалы 
научно-практической конференции 21 апреля 2006 г. М.: Московский университет МВД 
России, 2006. С. 88–92; Никифоров М.В. Проблемы теории административных процедур: 
монография. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2006; Тихий Р.С. Админи-
стративные процедуры как инструмент правового обеспечения социальных прав и свобод 
граждан // Обеспечение прав и свобод человека и гражданина: Сб. ст. по итогам междуна-
родной научно-практической конференции. Тюмень, 17–19 ноября 2005 г. / Под ред. Г.Н. 
Чеботарева: В 5 ч. Ч. 3. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2006. С. 71–76. 

3 См., например: Игнатюк Н.А. Административные регламенты федеральных органов 
исполнительной власти: вопросы методологии // ЖРП. 2006. № 10. С. 29–33; Яцкин А.В. 
Правовое регулирования разработки административных регламентов // ЖРП. 2006. № 10. 
С. 18–28. 
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Конечно, все инновации в системе административного права нужно оценивать 
не только с точки зрения их формального появления, существования и функцио-
нирования. Важнейшим практическим результатом проведенных реформ должна 
стать эффективность административно-правового регулирования, не формальная, 
а реальная административно-правовая защита прав и свобод человека и гражда-
нина, полезность для общества узаконенных административных процедур, поряд-
ков и правил. 

Думается, вне сомнения является констатация, что в числе наиважнейших ад-
министративно-правовых инноваций находится институт административного су-
допроизводства. Об этом даже говорит сама дискуссия, которая ведется на стра-
ницах печати фактически более 10 лет. Ученые по-разному оценивают сущность 
административной юстиции и административного правосудия, а также перспекти-
вы развития этого института. Однако все они единодушны в том, что администра-
тивное судопроизводство — важнейший административно-правовой институт, 
который должен всегда находиться в системе административно-правового регу-
лирования. Например, Д.Н. Бахрах, рассуждая о проекте федерального закона «Об 
административном судопроизводстве», отмечает, что нормы данного законопро-
екта войдут в «систему норм нового и очень демократичного института админи-
стративного права — института административного судопроизводства. Можно 
предположить, что развитие этого института со временем повлечет появление 
новой отрасли процессуального права — административно-судебного права»1.  

Административной деятельности органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц должен быть «противопоставлен» институт административной юс-
тиции; такая система отношений фактически в чистом виде реализует принцип 
разделения властей. «Бесконтрольность» исполнительной власти фактически все-
гда приводит к произвольному и часто незаконному публичному управлению. 
Административное судопроизводство обеспечивает законность управленческих 
действий. Именно институт административного правосудия (как бы он ни был 
формально организован в стране) взаимодействует практически с каждым адми-
нистративно-правовым институтом. Ведь трудно даже представить, что организа-
ция и функционирование исполнительной власти, административные акты, адми-
нистративно-деликтное законодательство «независимы» от административного 
правосудия, которое, по сути, можно считать средством правового контроля в 
системе всех рассматриваемых отношений.  

Административное правосудие, являясь наиболее эффективным новым адми-
нистративно-правовым институтом, представляет собой, с нашей точки зрения, 
административный процесс. Целесообразно весьма критически относиться к мне-
нию о множестве административных процессов. Так сложилось в теории админи-
стративно-процессуального права, что, когда речь заходит об административном 
судопроизводстве, сразу же встает и вопрос о сущности административного про-
цесса, его структуре и соотношении с административным правосудием. Поэтому 
целесообразно коротко проанализировать и напрямую связанную с администра-
тивным правосудием проблему понимания административного процесса. 

                                                 
1 Бахрах Д.Н. Проблемы административного судопроизводства // Обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина: Сб. ст. по итогам международной научно-практической 
конференции. Тюмень, 17–19 ноября 2005 г. / Под ред. Г.Н. Чеботарева: В 5 ч. Ч. 3. Тю-
мень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2006. С. 9. 
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Вряд ли нужно в данной статье анализировать работы по административному 
процессу, изданные до 2005 года, так как анализ основных положений различных 
теорий административного процесса в литературе уже имеется. Целесообразно 
обратить внимание на новые статьи по проблеме административного процесса и 
административного судопроизводства, в том числе на научные труды молодых 
ученых. Наряду с традиционными подходами к пониманию административного 
процесса, в литературе появляются научные труды об административном процес-
се в субъектах Российской Федерации. Например, в 2006 г. опубликована инте-
ресная монография А.Ю. Петрова на тему «Административный процесс в субъек-
тах Российской Федерации: проблемы теории и законодательного регулирова-
ния»1. Автором исследуются нормы, устанавливающие различные процессуаль-
ные отношения, правовые статусы субъектов, действующих или участвующих в 
различных производствах, входящих в структуру административно-управлен-
ческого и административно-юрисдикционного процесса.  

Главным предметом изучения и научного анализа в работе А.Ю. Петрова яв-
ляются административно-правовые нормы, регулирующие административно-
процессуальную деятельность органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, соответствующая административная практика разрешения адми-
нистративных дел и применения административной ответственности в сфере рас-
сматриваемых правоотношений. Его исследование проводилось в условияx из-
вестного доминирования в теории административно-процессуального права уста-
ревших научных представлений о сущности и практическом значении админи-
стративного процесса, отсутствия в России достаточных теоретико-
концептуальных представлений о принципах, особенностях и проблемах осу-
ществления в субъектах Российской Федерации нормотворческой деятельности 
по установлению административно-процессуальных норм. К определенным 
сложностям можно отнести также противоречивость российского административ-
ного процессуального законодательства, действующего во всех сферах реализа-
ции административных правоотношений.  

Особо нужно обратить внимание на то, что А.Ю. Петров проводил исследова-
ние структуры и сущности административного процесса, формирующегося в 
субъектах Российской Федерации, в весьма сложных условиях как правопонима-
ния, так и нормотворчества. Сегодня в теории административного права самой 
распространенной точкой зрения относительно понятия «административный про-
цесс» является представление, в соответствие с которым административный про-
цесс — это многообразная административная деятельность исполнительных орга-
нов публичной власти и их должностных лиц. В настоящее время эта деятель-
ность весьма детально регламентирована. Как видно, в будущем массив норма-
тивно-правовых актов, устанавливающих отношения в сфере организации и дея-
тельности органов исполнительной власти, станет только укрупняться и расши-
ряться. Можно ли будет в этих условиях говорить о широком понимании админи-
стративного процесса и возможности кодификации административно-процес-

                                                 
1 См.: Петров А.Ю. Административный процесс в субъектах Российской Федерации: 

проблемы теории и законодательного регулирования: монография. Челябинск, 2006. См. 
также: Майоров В.И., Петров А.Ю. Структура административного процесса: современное 
состояние и тенденции изменения // Обеспечение прав и свобод человека и гражданина: 
Сб. ст. по итогам международной научно-практической конференции. Тюмень, 17–19 но-
ября 2005 г. / Под ред. Г.Н. Чеботарева: В 5 ч. Ч. 3. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 
2006. С. 82–88.  
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суальных норм? Почему даже современный законодатель не взял на себя «сме-
лость» одним и тем же термином (например, «административный процесс») 
назвать всю деятельность по осуществлению функций государственного управле-
ния органами исполнительной власти? Ведь, как известно, функции государ-
ственного управления сегодня в результате административной реформы оказались 
классифицированными. Следовательно, можно было бы предположить, что под 
административным процессом можно понимать осуществление административно-
го нормотворчества, реализацию контрольно-надзорных действий, оказание пуб-
личных услуг, правоприменительную деятельность, правоохранительную дея-
тельность и т.д. Более того, можно было бы предположить, что административ-
ный процесс предназначен также и для разрешения возникающих в сфере пуб-
личного управления споров или конфликтов. Было бы очень просто все эти раз-
нообразные по содержанию и назначению виды государственной деятельности 
называть административным процессом, т.е. так, как это рассматривалось многи-
ми учеными в середине ушедшего века. Очевидно, в те годы были сформированы 
условия именно для такого подхода. Поэтому заслуга работавших в то время уче-
ных-административистов состоит в формировании различных мнений о сущности 
административно-процессуальной деятельности и поиске ответа на важнейшие 
вопросы о содержании административного процесса.  

В настоящее время наряду с традиционным (или старым, сложившимся в 50-е 
годы XX столетия) пониманием административного процесса обнаруживаются 
новые подходы к выяснению его современного смысла и содержания. Вместе с 
принятием новых федеральных законов или иных нормативных правовых актов, в 
которых устанавливается порядок разрешения соответствующих управленческих 
споров, разногласий, коллизий, урегулирования процедур осуществления кон-
кретных управленческих действий и т.п., в трудах ученых, анализирующих про-
блемы административно-процессуальной деятельности, почти «автоматически» 
появляются и новые виды административного процесса. Закономерно ли такое 
развитие теории административного процесса? Получается, что теоретический 
анализ проблем административного процесса становится «заложником» законо-
творческой деятельности, проводимой с целью детального, всестороннего, полно-
го правового регулирования административной деятельности в сфере публичного 
управления. Российский законодатель поставил правильные цели при установле-
нии пределов современного правового регулирования отношений в сфере пуб-
личного администрирования: осуществление каждого управленческого действия 
на основе стабильных и известных административно-правовых предписаний; 
обеспечение прозрачности деятельности государственных и муниципальных слу-
жащих, порядка принятия административно-правовых актов, осуществления 
управленческих действий; внедрение в деятельность публичной администрации 
демократических и эффективных административных процедур.  

Таким образом, представления об административном процессе ограничивают-
ся лишь процессуальными признаками, стадиями и действиями, которые могут 
быть полезны для решения внутренних задач публичного управления и удовле-
творения потребностей существования всей административной системы. Админи-
стративный процесс в такой системе правоотношений неотделим от его «механи-
ческих», сугубо «производственных» характеристик. Так как административных 
дел в публичном администрировании — колоссальное количество, то и админи-
стративный процесс по своему содержанию может быть представлен администра-
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тивными производствами, которые вскоре, наверное, можно будет с трудом даже 
подсчитывать.  

Однако вряд ли само по себе какое-либо «движение» (какую-либо очевидную 
«процедурность») в области административно-правовых отношений нужно авто-
матически и без всякого сомнения относить к административно-процессуальной 
деятельности. Она уже и сегодня, с моей точки зрения, приобрела непонятный по 
объему, структуре и характеру осуществления смысл. Может быть, выскажу не-
бесспорное мнение: нельзя все «юридически движимое», нечто «движущееся», 
«перемещающееся» в «управленческом юридическом пространстве», в системе 
административно-правовых отношений и при этом имеющее правовую «оболоч-
ку» в области публичного администрирования считать административным про-
цессом. Вряд ли нужно «механизировать» административный процесс. Так можно 
быстро дойти до постановки следующего вопроса: само по себе «публичное ад-
министрирование» — это административный процесс? Государственное управле-
ние — это административный процесс? Как правильно ответить на эти вопросы, 
если не определены главные подходы к пониманию административно-процес-
суальной деятельности? Важен поиск смысла отраслевого правового характера и 
точного назначения административного процесса. Где он возникает? В связи с 
появлением каких обстоятельств и при каких условиях? Что требует от теории 
административного процесса концепция правового государства, разделения вла-
стей и принципы организации и функционирования публичной власти? Казалось 
бы, это очень простые и достаточно старые вопросы. Однако думается, что их 
нужно задавать и пытаться отыскивать ответы на них.  

Административный процесс в субъектах Российской Федерации А.Ю. Петров 
называет «региональным». Однако им при этом не приводится убедительных ар-
гументов, обосновывающих необходимость использования термина «региональ-
ный административный процесс». При помощи каких теоретических конструкций 
можно доказать, что административный процесс по законодательству субъектов 
Российской Федерации нужно именовать процессом «региональным»? Конечно, в 
литературе встречаются и другие термины, к которым добавляется слово «регио-
нальный»: например, «региональная административная ответственность»1. Одна-
ко если вдуматься в содержание и назначение этих понятий, то речь идет всего 
лишь об административной ответственности или административном процессе. 
Если и далее идти по пути использования термина «региональный» применитель-
но к правовым категориям, то можно сформулировать при этом множество весьма 
непонятных и ненужных теории и практике понятий: «региональное дело об ад-
министративном правонарушении», «региональный государственный служащий», 
«региональный субъект административного правонарушения», «региональная 
административная жалоба», «региональное должностное лицо». Как видно, вряд 
ли будут улучшать или украшать административно-правовой лексикон термины, 
не основанные на конституционно-правовом регулировании. 

Несмотря на уже сложившиеся в науке представления о структуре современ-
ного административного процесса, в некоторых новых научных трудах встреча-
ются весьма неопределенные мнения по вопросу о включении в структуру адми-

                                                 
1 См., например: Региональная административная ответственность: Учебно-методичес-

кое пособие. Н. Новгород: ННГУ, 2004. См. также: Клепиков С.Н. Административная от-
ветственность в субъектах Российской Федерации: Монография / Центральный филиал 
Российской академии правосудия. Воронеж: Научная книга, 2006.  
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нистративного процесса административного судопроизводства. Например, 
А.Ю. Петров отмечает, что сведение всего административного процесса исключи-
тельно к административной юстиции приведет к тому, что «структура админи-
стративного процесса в этом случае будет довольно прямолинейной, упрощенной, 
отражающей порядок производства по административным делам в специализиро-
ванных административных судах»1. По мнению А.Ю. Петрова, «подобная прими-
тивизация административного процесса может сыграть негативную роль в разви-
тии административно-процессуального права и законодательства»2. Конечно, лег-
ко просто написать такие слова; однако всякие идеи и утверждения всегда нужно 
доказывать и аргументировать. Вместе с этим, несмотря на такую «примитивную» 
схему, сам А.Ю. Петров почему-то объясняет «некоторые тенденции развития 
регионального административного процесса в зарубежных странах»3 фактически 
анализом различных действующих в мире моделей административной юстиции?! 
Как видно, анализируемый взгляд А.Ю. Петрова по данному вопросу в самой ра-
боте практически оставлен без аргументации. Фактически необъясненным оста-
лось суждение автора о том, что «целесообразно рассматривать и развивать идею 
административной юстиции как самостоятельную, автономную часть админи-
стративно-процессуального права, не входящую в структуру административного 
процесса»4. Как же можно все это понять: быть автономной частью администра-
тивно-процессуального права, но не входить при этом в структуру администра-
тивного процесса? Можно задать вопрос: что же дает развитию законодательства 
и правоприменительной практики, если пользоваться терминологией А.Ю. Петро-
ва, «непрямолинейность» и усложненность (т.е. отсутствие «упрощения») в по-
нимании структуры современного административного процесса? С моей точки 
зрения, все выглядит совсем иначе: именно понимание административного про-
цесса в его традиционных смыслах (узком или широком, управленческом или 
юрисдикционном) является препятствием для развития современной концепции 
административного процесса и административно-процессуального права.  

А.Ю. Петров понимает под «административным процессом» «внешнее прояв-
ление правоприменительной деятельности несудебных органов публичной власти, 
направленной на разрешение индивидуально-конкретных дел, возникающих в 
связи с реализацией гражданами и их объединениями принадлежащих им прав и 
свобод, защитой и охраной их интересов»5. Конечно, понимая основной смысл 
данного определения, на мой взгляд, в нем содержится и множество непонятных 
для качественного определения слов и терминов. Например, что означает «внеш-
нее проявление» правоприменительной деятельности? Почему только «несудеб-
ные органы» публичной власти встраиваются автором в данное определение? 
Ведь, как известно, мировые судьи или судьи арбитражных и иных судов рас-
сматривают дела об административных правонарушениях. Следовательно, и су-
дебные органы осуществляют такую правоприменительную деятельность, которая 
непременно входит в рассматриваемый А.Ю. Петровым административно-
юрисдикционный процесс (т.е. производство по делам об административных пра-
вонарушениях). При этом, определяя понятие административного процесса в 

                                                 
1 Петров А.Ю. Административный процесс в субъектах Российской Федерации… 

С. 22–23. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 67–83. 
4 Там же. С. 23. 
5 Там же. С. 21. 
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субъектах Российской Федерации, А.Ю. Петров говорит о «внешнем проявлении 
правоприменительной деятельности» лишь «органов исполнительной власти»1. 
Административно-юрисдикционный процесс автор сводит к производству по де-
лам об административных правонарушениях и производству по жалобам. Однако 
традиционно в теории административного права административно-юрисдикцион-
ную сферу процесса связывают с правоприменительными производствами прину-
дительного характера большого круга субъектов, рассматривающих споры и при-
меняющих меры государственного принуждения, в том числе административного 
и дисциплинарного. Но, как видно, А.Ю. Петров дисциплинарное производство 
не включает в структуру административно-юрисдикционного процесса.  

Не произошло существенных изменений в понимании административного 
процесса в опубликованных в последнее время трудах известных авторов, кото-
рые уже много лет изучают теорию административного процесса. Например, И.В. 
Панова полагает, что административным процессом нужно считать «тот вид ад-
министративной деятельности, который регулируется нормами административно-
го права»2; «административный процесс публичных органов исполнительной вла-
сти состоит из трех частей»3: административно-нормотворческая, административ-
но-правонаделительная и административно-юрисдикционная. Очень часто в лите-
ратуре этот вопрос почему-то считается «решенным»: если речь идет об админи-
стративной деятельности, то это якобы автоматически означает, что надо гово-
рить об административном процессе!? Таким образом можно договориться до 
весьма простых умозаключений, например: так как в рамках административной 
деятельности осуществляется государственное управление, значит, администра-
тивный процесс — это сама управленческая деятельность. И.В. Панова пишет, что 
«некоторые ученые рассматривают административное судопроизводство в каче-
стве вида административного процесса, что, по сути, не только необоснованно, но 
и противоречит конституционному принципу разделения ветвей власти, который 
имеет в своем содержании процессуальный компонент»4. Трудно согласиться с 
таким принципиально необоснованным утверждением И.В. Пановой. Может ли 
не конкретизировать принцип разделения властей административное судопроиз-
водство как способ контроля над исполнительной властью и как основная функ-
ция судебной власти5? На деле же совсем наоборот: именно понимание админи-
стративного процесса и призвано обеспечивать реальность существования прин-
ципа разделения властей, эффективность их взаимоконтроля. Непонятно, на каких 
аргументах или признанных в науке догмах основывается утверждение 
И.В. Пановой, когда она пишет: «Каждый орган государственной власти… осу-
ществляет свою деятельность в определенной процессуальной форме: законода-
тельный — в виде законодательного процесса, исполнительный (административ-
ный) — посредством административного процесса, судебный — путем судопро-
изводства (конституционного, гражданского, уголовного и административного». 
В Конституции Российской Федерации написано, что судебная власть осуществ-

                                                 
1 Там же. С. 32. 
2 Панова И.В. Административное судопроизводство и процедура внесудебного, досу-

дебного рассмотрения административных дел // Вестн. Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации. 2007. № 4. С. 4. 

3 Там же. 
4 Там же. С. 5. 
5 См.: Загайнова С.К. О функциях судебной власти в современном гражданском и ар-

битражном процессе // Рос. юрид. журнал. 2007. № 1. С. 52–58. 
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ляется посредством конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства (ст. 118). А суды осуществляют правосудие по различ-
ным делам и правовым спорам.  

Противоречивым является и вывод И.В. Пановой о том, когда она, не считая 
административное судопроизводство видом административного процесса (как это 
было отмечено выше), тем не менее отмечает, что оно — «вид судопроизводства 
по рассмотрению административных дел в особом порядке, регламентированном 
нормами административно-процессуального права»1. Как же это получается, что 
административное судопроизводство не считается административным процессом, 
но почему-то регламентируется нормами административно-процессуального пра-
ва? 

И, наконец, если попытаться подытожить рассуждения И.В. Пановой о буду-
щем административного судопроизводства, то его совершенствование, по ее мне-
нию, должно происходить «в рамках существующих судебных систем путем вне-
сения соответствующих изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции»2. Автор считает такой путь «наиболее приемлемым, эффективным как в фи-
нансово-экономическом, так и в организационном аспектах»3. Правда, по моему 
мнению, ни эффективность, ни «наибольшая приемлемость» такого реформиро-
вания административного судопроизводства И.В. Пановой в ее статье не объясня-
ется. Лейтмотивом анализируемой статьи И.В. Пановой является ненужность 
учреждения в России административных судов, поскольку, как кажется автору, 
«такое решение повлечет огромные финансовые затраты, ломку уже сложившихся 
судебных систем»4. Здесь следует отметить, что на протяжении последних семи 
лет оппонентами идеи учреждения в стране административных судов фактически 
не выдвинуты новые аргументы «против» таких специализированных судов. Как 
правило, речь идет о тех, которые уже были проанализированы в специальной 
литературе5. Например, Д.Н. Бахрах в качестве таких аргументов выдвигает сле-
дующие: удаление правосудия по административным делам от граждан; ослабле-
ние роли районных судов; необходимость реконструкции арбитражных судов; 
большие финансовые затраты6. Конечно, новые институты не должны привносить 
в действующую систему сложности, противоречия, «ломку» эффективно дей-
ствующих систем, органов и учреждений. Тем более нововведения в судебной 
власти нужно весьма глубоко и всесторонне обсуждать, и лишь после широких 
дискуссий принимать решения о направлениях развития как судебной системы 
страны, так и самого правосудия. 

На состоявшемся в апреле 2006 года пленарном заседании Научно-консуль-
тативного совета при Высшем арбитражном суде Российской Федерации при об-
суждении Концепции административного судопроизводства идея учреждения 

                                                 
1 Панова И.В. Административное судопроизводство и процедура внесудебного, досу-

дебного рассмотрения административных дел. С. 6. 
2 Там же. С. 9. 
3 Там же. С. 11. 
4 Там же. С. 8; 11. 
5 См., например: Старилов Ю.Н. От административной юстиции к административному 

судопроизводству / Сер. Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 1 / Ю.Н. Старилов; Воро-
неж. гос. ун-т. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. 

6 См.: Бахрах Д.Н. Проблемы административного судопроизводства. С. 7. 
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административных судов критиковалась1. Участниками заседания, к сожалению, 
отмечалось, что «сильного разграничения и отличий между гражданским и адми-
нистративным процессом не наблюдается»2, что в деле совершенствования адми-
нистративного судопроизводства нужно лишь «внести соответствующие измене-
ния в арбитражное процессуальное законодательство»3, что «процессуальное за-
конодательство в России, регулирующее гражданское и административное судо-
производство, разошлось»4. Пользуясь воспроизведенной терминологией, нужно 
отметить, что в современном правовом государстве гражданское процессуальное 
законодательство с необходимостью должно «расходиться» с административным 
процессуальным законодательством; между ними должны быть существенные 
различия, порожденные самой правовой природой споров, для разрешения кото-
рых они нормативно и устанавливаются. И, наконец, вряд ли совершенствование 
административного судопроизводства нужно осуществлять только в рамках изме-
нения арбитражного процессуального законодательства, даже если учитывать, что 
вслед за Конституцией Российской Федерации АПК РФ содержит термин «адми-
нистративное судопроизводство». Однако, как известно, производство по админи-
стративным делам (или административно-правовым спорам) регламентируется 
различными законодательными актами. 

Процесс обсуждения в России идеи создания федеральных административных 
судов и осуществления ими административного судопроизводства, к сожалению, 
показывает, что на теоретическом уровне данная проблема не изучена надлежа-
щим образом; административно-правовая и вообще процессуальная наука не 
смогла до настоящего времени создать ясной и полезной концепции развития су-
дебной власти и судебной системы в аспекте разрешения административно-
правовых споров. Даже несмотря на проводимую в стране долгие годы судебную 
реформу, административное судопроизводство как бы вышло из приоритетных 
направлений исследований и практического реформирования. В итоге в теории 
административного права нет достаточно убедительных аргументов как в пользу 
учреждения административных судов, так и против такого направления развития 
судебной системы в России.  

Очень часто в литературе развитие судебной системы и сама судебная рефор-
ма связываются с реформой административной. Несмотря на возможность из-
вестного взаимодействия при проведении этих реформ, цели и задачи у них со-
вершенно разные. Исследователями иногда отмечается, что «развитие целостной 
системы административной юстиции является необходимым условием для 
успешной реализации в России административной реформы», «концепция адми-
нистративной реформы… не может быть реализована полностью без создания 
простой и прозрачной относительно самостоятельной системы административных 
судов»5. То есть изменение судебной системы ставится в зависимость от прово-

                                                 
1 См.: Ерш А.В., Панова И.В. Административное судопроизводство: пути развития // 

Вестн. Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2006. № 9. С. 40–45. 
2 Там же. С. 43. 
3 Там же. С. 44. 
4 Там же. 
5 Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской 

Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1. С. 85, 84. См. также: 
Сунгуров А., Маччелли Д., Абросимова Е., Виноградова Т. Механизмы контроля над дея-
тельностью публичной администрации в странах Европы // Сравнительное конституцион-
ное обозрение. 2007. № 1. С. 42–77; Тремблей Л.Б. Легитимность судебного контроля: гра-
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димых в стране административных преобразований. Едва ли можно согласиться с 
В.Е. Севрюгиным, который сожалеет о том, что «судебная часть проекта незаслу-
женно выпала из пакета предложений по созданию концепции… административ-
ной реформы»1. Однако даже при таком подходе в рассуждениях ученых можно 
заметить совершенно конкретный вывод о будущем административного судопро-
изводства: «От органов государственной власти Российской Федерации требуется 
концентрация усилий на проблемах дальнейшего развития административной 
юстиции как комплексной системы разрешения конфликтов, возникающих из ад-
министративно-правовых и иных публично-правовых отношений, включая фор-
мирование воли к учреждению собственно административных судов, специализи-
рующихся на рассмотрении названных споров»2. Таким образом, авторы отмеча-
ют необходимость формирования самой политической воли к формированию 
полноценной системы административного правосудия в стране. 

На выявление «органической взаимосвязи» административных преобразова-
ний и судебной реформы пытаются обратить внимание, например, выдвижением 
предложения о создании в России Федеральной административной службы Рос-
сийской Федерации (Административной палаты) как органа, который будет при-
зван использовать административные внесудебные и досудебные процедуры для 
рассмотрения административных дел. Нужно обратить внимание на то, что это 
предложение находится в русле рассуждений собственно об административных 
преобразованиях, т.е. речь идет о некоторых новых подходах к продолжению 
проведения административной реформы. К судебной реформе такое предложение 
не относится.  

Иногда складывается впечатление, что одна реформа дополняет или в каком-
то виде сможет обеспечить проведение другой реформы. На самом деле нужно 
отделить административное реформирование от идеи формирования в стране ад-
министративных судов. Всякие досудебные порядки рассмотрения администра-
тивно-правовых споров — это лишь административная составляющая порядка 
разрешения конфликтов. Она никаким образом не связывается непосредственно с 
судебным разбирательством административных дел. Административные органы, 
рассматривающие административно-правовые споры, не должны влиять на поря-
док их дальнейшего разрешения. Важно выработать такой порядок соотношений 
различных способов или форм правовой защиты прав и свобод граждан, а также 
законных интересов организаций, в котором сосуществовали бы как администра-
тивные способы рассмотрения публично-правовых споров, так и судебные. Вряд 
ли нужно один порядок (или форму) абсолютизировать в ущерб развитию, напри-
мер, специализированных судебных форм. В литературе, впрочем, эта идея также 
обсуждается. Исследователями отмечается, что важным фактором достижения 
положительного результата является наличие в государстве многих, в том числе 
специализированных, форм (способов) защиты нарушенных администрацией (в 
широком смысле) прав граждан… «Система таких государственных форм (спосо-

                                                                                                                        
ницы диалога между судами и органами законодательной власти // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2006. № 2. С. 119–136. 

1 Севрюгин В.Е. Защита прав и законных интересов граждан в сфере административно-
го судопроизводства // Обеспечение прав и свобод человека и гражданина: Сб. ст. по ито-
гам международной научно-практической конференции. Тюмень, 17–19 ноября 2005 г. / 
Под ред. Г.Н. Чеботарева: В 5 ч. Ч. 3. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2006. С. 12. 

2 Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской 
Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1. С. 85. 
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бов) в случае необходимости логическим образом должна завершаться судебным 
разбирательством, причем последнее должно быть обустроено наиболее рацио-
нальным способом, позволяющим заинтересованному лицу наиболее быстрым и 
полным образом защитить свои нарушенные права»1.  

И.В. Панова предлагает закрепить за Федеральной административной службой 
полномочия по рассмотрению общих административных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц, по привлечению к административной ответственно-
сти лиц, совершивших административные правонарушения, по подготовке нормо-
творческих предложений в области административного права2. С моей точки зре-
ния, во-первых, такое предложение противоречит установленному в России по-
рядку разрешения жалоб граждан. Во-вторых, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях вообще невозможно считать, даже в элементарном ви-
де, формой административной юстиции. Тогда почти автоматически нужно адми-
нистративной юстицией называть уголовное судопроизводство: ведь в этом слу-
чае судья также рассматривает дело о правонарушении, которое, правда, называ-
ется преступлением. Если и станет в будущем возможным признать деятельность 
судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, админи-
стративным судопроизводством, то только тогда пусть законодатель установит в 
КоАП РФ соответствующие формулировки, в соответствии с которыми данная 
судебная деятельность будет прямо названа административным правосудием. В 
настоящее время таких правовых норм не существует. 

Более того, не соглашаясь со специализацией административного судопроиз-
водства в административных судах, И.В. Панова внезапно предлагает создание 
специализированного органа по рассмотрению административных жалоб. Полу-
чается, с точки зрения автора, в судебной системе специализированное рассмот-
рение административных споров недопустимо, а в административной системе 
(внутри исполнительной власти) — такая специализация целесообразна. Очень 
трудно увидеть при таких подходах логику в обосновании главных направлений 
развития административного судопроизводства.  

Многие российские ученые-административисты отстаивают идею создания 
административных судов, которые по установленным специальным кодифициро-
ванным правовым актом процессуальным правилам рассматривали бы споры пуб-
лично-правового характера. По мнению Н.Ю. Хаманевой, «позитивное решение 
этих вопросов явилось бы важным шагом в продвижении судебной реформы в 
России»3. 

Д.Н. Бахрах утверждает, что «административное судопроизводство состоит в 
решении административных дел»4. Он рассматривает три разновидности судеб-
ных дел: дела о применении административной ответственности; дела об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов публичной власти и управления 
(административно-тяжебные дела); дела о признании нормативных правовых ак-
тов полностью или частично недействующими (судебный нормоконтроль)5. Про-

                                                 
1 Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской 

Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 1. С. 84. 
2 См.: Панова И.В. Административное судопроизводство и процедура внесудебного, 

досудебного рассмотрения административных дел. С. 21, 24–26. 
3 Хаманева Н.Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разреше-

ния // Гос. и право. 2006. № 11. С. 13. 
4 Бахрах Д.Н. Проблемы административного судопроизводства. С. 7. 
5 Там же. 
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цессуальные основы разрешения указанных административных дел различны: 
КоАП РФ, ГПК РФ и АПК РФ. Порядок рассмотрения административно-право-
вых споров или административных дел требует известной унификации. Е.С. Ка-
лина совершенно справедливо отмечает, что «распыление процессуальных норм 
по трем кодексам, их пробельный характер неоправданно усложняет работу, со-
здает условия для различного толкования и применения этих норм и, как след-
ствие, ведет к осложнению решения проблем в сфере защиты прав и свобод, про-
возглашенных в Конституции Российской Федерации»1. Привлекательным явля-
ется и мнение С.Д. Хазанова, который убежден, что «правовое регулирование 
административного судопроизводства, с одной стороны, должно опираться на 
конституционные основы организации и деятельности судебной власти, обще-
процессуальные принципы и институты судопроизводства, единые для всех его 
видов, а с другой — создавать специальные процессуальные конструкции и меха-
низмы, объективно настроенные на институты материального и процессуального 
административного и иных отраслей публичного права»2.  

Единственной обоснованной и необходимой новеллой в административном за-
конодательстве, являющейся одним из итогов административного реформирова-
ния и связывающей административную и судебную реформу, является норматив-
ное установление порядка разработки и принятия административных правовых 
актов, использования в управленческой практике позитивных административных 
процедур. В данном случае речь идет о принятии федерального закона «Об адми-
нистративных процедурах в Российской Федерации». Понятно, что этот законода-
тельный акт одновременно обусловливает саму возможность осуществления су-
дами нормоконтроля, т.е. чтобы проверять законность и обоснованность приня-
тых административных актов, нужно иметь возможность сравнивать текущую 
административную практику с нормативными установлениями в данной сфере 
публичного администрирования. Без такого закона трудно представить вообще 
возможность функционирования специализированных административных судов, 
которые вынуждены будут устанавливать правовое качество административных 
актов, принимаемых в системе органов публичного управления. Этот закон уста-
навливал бы порядок принятия административных правовых актов. Обсуждаемые 
в настоящее время проект федерального закона «Об административных процеду-
рах в Российской Федерации», а также проект федерального конституционного 
закона «Об административных судах в Российской Федерации» и проект Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации должны составить 
законодательную основу для формирования в России полноценного института 
административной юстиции и административного правосудия. 

Административное судопроизводство, пока еще не получившее в российском 
законодательстве нормативное определение, будет, очевидно, развиваться незави-
симо от его процессуальной правовой отраслевой принадлежности. Однако с уче-

                                                 
1 Калина Е.С. Защита прав человека и гражданина — главное направление администра-

тивной юстиции // Обеспечение прав и свобод человека и гражданина: Сб. ст. по итогам 
международной научно-практической конференции. Тюмень, 17–19 ноября 2005 г. / Под 
ред. Г.Н. Чеботарева: В 5 ч. Ч. 3. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2006. С. 42. 

2 Хазанов С.Д. Кодекс административного судопроизводства: концепция и юридиче-
ский инструментарий // Теория и практика административного права и процесса: Материа-
лы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора 
В.Д. Сорокина (пос. Небуг, 13–14 октября 2006 года) / Отв. ред. В.В. Денисенко, А.Г. Эр-
тель. Краснодар: Изд-во «Кубанькино», 2006. С. 288–289. 
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том конституционно-правового смысла данного института целесообразно его раз-
вивать в административно-процессуальном законодательстве. Именно такой под-
ход в полной мере может раскрыть потенциал административного правосудия как 
формы судебного нормоконтроля, как способа обеспечения законности публично-
го управления, а также защиты прав, свобод, законных интересов физических и 
юридических лиц, всех субъектов права. Поэтому инновационное содержание 
административного судопроизводства, непременно, будет обновлять и всю систе-
му административно-правового регулирования. 
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ВОПРОСЫ ДЕЛИКТОЛОГИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-
ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
А.М. Борисов  

  
Мудрый законодатель начинает не с изда-
ния законов, а с изучения их пригодности 
для данного общества. 

 Ж.-Ж. Руссо 
 
Становление правового государства — сложный противоречивый процесс. 

Наряду с достижениями в демократизации общественной жизни, либерализации 
экономики развитие России характеризуется наличием деструктивных явлений, 
существенно тормозящих осуществление социально-экономических реформ, 
ставящих под угрозу законные права и интересы граждан, общества, государства. 
В Послании Федеральному собранию РФ и нации Президент России В.В. Путин 
особо отметил, что «только в свободном и справедливом обществе каждый зако-
нопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий 
и государственной защиты. Необходимо кардинальное укрепление закона и по-
вышения эффективности правосудия»1. Поэтому не случайно повышенное внима-
ние современной юридической науки к проблемам правопорядка. Его стабиль-
ность и защищенность являются необходимыми условиями становления граждан-
ского, демократического общества в России. Поиск путей разрешения существу-
ющего противоречия между ожиданиями обществом стабильного правопорядка и 
его реальным осуществлением — одна из основных задач российской юридиче-
ской науки. 

Происходит заметное снижение эффективности профилактической деятельно-
сти правоохранительных органов, что в определенной степени является следстви-
ем недостаточно проработанного и обоснованного решения некоторых вопросов 
административно-деликтного права. Использование в борьбе с этими правонару-
шениями только санкционных средств не всегда приносит ожидаемый положи-
тельный эффект. Более эффективными и рациональными средствами укрепления 
правопорядка обоснованно признается предупреждение правонарушений, т.е. це-
ленаправленная деятельность государства, его институтов власти, сообщества 
правоохранительных органов и прежде всего милиции общественной безопасно-
сти в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местного самоуправления, общественными организациями и 
образованиями правоохраны (общественными пунктами охраны порядка, народ-
ными дружинниками, членами казачьих обществ и др.) по устранению или сни-
жению негативного воздействия факторов, обуславливающих совершение адми-
нистративных проступков в данной сфере. Однако это направление в современной 
административной политике Российской Федерации не стало приоритетным. Бо-
лее того, государство утратило целый ряд прежних достижений в области профи-
лактики правонарушений. Предупреждение административных правонарушений 

                                                 
1 Путин В.П. Послание Федеральному собранию Российской Федерации. Москва, ап-

рель, 2005. С. 2–3. 
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как один из основных институтов административно-деликтного законодательства 
не получило нормативного закрепления в новом КоАП РФ. 

В общей структуре совершаемых в стране противоправных деяний значитель-
ное место занимают административные правонарушения. Они характеризуются 
масштабностью (ежегодно совершаются несколько десятков миллионов наруше-
ний), совершением в различных отраслях и сферах деятельности, причинением 
существенного вреда законным интересам личности, общества и государства. 
Предпринимаемые государством усилия по противодействию административной 
деликтности пока не принесли желаемых результатов. По мнению доктора юри-
дических наук Н.П. Мышляева, «деликтологическая ситуация в России остается 
сложной — растет количество совершаемых административных правонарушений, 
углубляются тенденции демонстративного пренебрежения к нормам морали и 
права со стороны значительной части ранее законопослушного населения. Эти 
тенденции особенно заметны в публичной сфере, где административные правона-
рушения затрагивают интересы многих людей. В последние годы не произошло 
существенного сокращения наиболее распространенных нарушений обществен-
ного порядка (мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в общественных ме-
стах и т.д.), административных правонарушений в области дорожного движения и 
др. Резко возросло количество нарушений административно-правовых установле-
ний в сфере экономики со стороны юридических лиц»1. 

В административной политике пока преобладает репрессивная составляющая. 
Об этом свидетельствуют содержание кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) и многочисленные дополнения (уже-
сточение штрафных санкций, расширение сферы применения административного 
ареста и др.) Но, как показывает анализ правоприменительной практики, исполь-
зование санкционных средств не всегда приносит желаемый результат. Они не 
влияют на генезис административных правонарушений, и поэтому их роль в про-
тиводействии административной деликтности весьма скромна. Роль профилакти-
ки этих правонарушений явно принижена. Сложный и противоречивый характер 
деликтологии как отрасли науки привело к тому, что среди ученых криминологов 
и административистов существуют несколько точек зрения на предмет деликто-
логии. 

В работах отечественных юристов имеется целый ряд положений и выводов 
методологического порядка, прямо или косвенно относящихся к профилактике 
правонарушений (А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, А.Э. Жалинский, Е.С. Жигарев, 
Е.Ю. Зинченко, И.Н. Зубов, В.Н. Кудрявцев, А.Г. Лекарь, Д.К. Нечевин, А.Б. Са-
харов и др.). 

Выявлению природы административных правонарушений, анализу содержа-
ния административной ответственности, исследованию эффективности админи-
стративных санкций посвящены работы многих ученых-административистов 
(А.Б. Агапов, Д.Т. Бахрах, И.И. Веремеенко, М.И. Еропкин, А.П. Коренев, 
Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, Б.В. Россинский, Н.Г. Салищева, В.Е. Севрюгин, 
В.Д. Резвых, А.П. Шергин, Л.Ю. Якимов и др.). 

В то же время комплексно деликтологические проблемы борьбы с нарушения-
ми правопорядка с учетом условий современного этапа развития российского об-
щества, новых тенденций в развитии деликтологической обстановки и требова-

                                                 
1 Мышляев Н.П. Теоретические и прикладные основы административной деликтоло-

гии. М., 2004. С. 4. 
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ний, предъявляемых в этой связи к службам и подразделениям милиции обще-
ственной безопасности (МОБ), не исследовались. Причинный комплекс админи-
стративной деликтности длительное время не привлекал внимания ученых. 

В 1980 году была сделана первая попытка конструирования нового научного 
направления, получившего наименование административной деликтологии. Вид-
ный ученый В.И. Ремиев публикует работу «Актуальные вопросы администра-
тивной деликтологии», в которой намечены контуры этого научного направления. 
В 1984 году состоялась первая научная конференция, посвященная проблемам 
административной деликтологии. Следует отметить, что взгляды «первопроход-
цев» этого научного направления сформировались не без влияния криминологии, 
в рамках которой уже были основательно разработаны методология и методика 
изучения причин преступности и мер по ее предупреждению. 

Как подчеркивал профессор Н.П. Мышляев, решение проблемы предупрежде-
ния административных правонарушений невозможно без новых знаний о генезисе 
административных правонарушений, факторах, определяющих их мотивацию и 
совершение, о путях совершенствования профилактики этих противоправных де-
яний. Накопленный опыт в данной области может быть использован, но он требу-
ет переосмысления, анализа с учетом условий современного этапа развития Рос-
сии, новых тенденций в развитии деликтологической ситуации, возможностей 
государства в противодействии административной деликтности1. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 
возникающих в связи со становлением нового научного направления — админи-
стративной деликтологии. 

Предметом исследования выступают такие стороны объекта, как сущность и 
назначение административной деликтологии; ее связь с криминологией; характе-
ристика причин и условий совершения административных правонарушений; ме-
тодика изучения административной деликтности; классификация и содержание 
административно-профилактических мер; правовое регулирование деятельности 
органов внутренних дел (милиции) и алгоритм действий по предупреждению и 
пресечению административных правонарушений; анализ административно-
репрессионной политики государства; практика (информационное обеспечение, 
организационные формы) деятельности органов внутренних дел (милиции) по 
предупреждению административных правонарушений; прогнозирование админи-
стративной деликтности; освещение объекта исследования в научных и иных ис-
точниках; концептуальные основы совершенствования профилактики админи-
стративной деликтности. 

Борьба с различными антиобщественными проявлениями предполагает разра-
ботку комплекса социальных, правовых, организационных, тактических и других 
мер. Сложность изучаемых явлений вызвала к потребности формирования само-
стоятельной отрасли права — административно-деликтного, в рамках которого, 
по мнению А.П. Шергина, следует «изучать главные стороны предмета данной 
отрасли права; понятие административного правонарушения, систему и виды ад-
министративных взысканий, правила их наложения, предупреждение правонару-
шений. Главное их содержание — это отношения юридической ответственности, 
а не отношения управленческого характера. Содержание этих отношений, метод 
реализации, правовые позиции субъектов свидетельствуют о самостоятельной 

                                                 
1 Мышляев Н.П. Указ. соч. С. 7. 
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группе деликтных отношений, составляющих в совокупности предмет админи-
стративно-деликтного права»1. 

Общеизвестно, что одной из основных задач борьбы с административными 
правонарушениями является их предупреждение. Но ее решение невозможно без 
знания причин и условий совершения этих противоправных деяний. Актуальным 
является определение основных направлений этой деятельности, выработка чет-
кой стратегии. 

Рассматривая проблему административно-репрессивной политики государства 
следует отметить, что отечественными учеными-административистами достаточ-
но подробно разработаны такие основные блоки административно-деликтного 
права, как: 1) основания административной ответственности, составляющие один 
из главных институтов этой отрасли права — за что и кто может быть подвергнут 
административной ответственности; 2) нормы, составляющие институт админи-
стративного наказания, определяющие меру административного воздействия на 
лицо, совершившее административное правонарушение, и правила наложения 
административных наказаний, закрепляющие порядок и рамки применения мер 
административной ответственности2.  

«Административная ответственность — это разновидность юридической от-
ветственности, которая определяет нормами права обязанность и готовность лица 
претерпеть нравственные, физические и материальные лишения государственно-
властного характера за совершение административного правонарушения»3. 

Основные черты административной ответственности включают общие (госу-
дарственное принуждение, совершение противоправного деяния, наступление 
отрицательных последствий, общественно-моральное осуждение) и особенные 
(основания ответственности — административное правонарушение, субъекты — 
физические и юридические лица, виды административной ответственности, ре-
гламентированные административным законодательством, цель административ-
ных наказаний). 

Под административной юрисдикцией понимается установленная администра-
тивным законодательством деятельность судей, органов, должностных лиц, упол-
номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, а также 
правовое рассмотрение и разрешение управленческих споров уполномоченными 
органами, должностными лицами, а в необходимых случаях — восстановление 
нарушенных прав и принятие в административно-процессуальном порядке юри-
дических санкций к виновным. 

Значение основных институтов административно-деликтного права важно не 
только для познания сущности данной отрасли, но и для развития законодатель-
ства об административных правонарушениях, а также для правоприменителя, ру-
ководствующегося при рассмотрении дела об административном правонарушении 
нормами как Особенной, так и Общей части КоАП РФ. 

                                                 
1 Основные институты административно-деликтного права: Учебное пособие / Под 

общ. ред. А.П. Шергина // ВНИИ МВД России. 1999. С. 7. 
2 См.: Шергин А.П., Саванн М.Я. Административно-юрисдикционная деятельность ор-

ганов внутренних дел и пути повышения ее эффективности. М., 1977; Шергин А.П. Адми-
нистративная юрисдикция. М., 1979; Основные институты административно-деликтного 
права. С. 44–75: Попов Л. Эффективность административно-правовых санкций в сфере 
охраны общественного порядка. М., 1976; и пр. 

3 Четвериков В.С. Административное право: Учебное пособие. М., 2006. С. 156. 
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Не отрицая общего подхода к исследованию причин противоправного поведе-
ния, вместе с тем сделаем оговорку, что когда речь идет об административной 
деликтологии, то следует иметь в виду причины поведения, нормативно обуслов-
ленные конкретными нормами КоАП РФ. Именно в этом смысле профилактику 
административной деликтности следует рассматривать как самостоятельный вид 
предупреждения административных правонарушений. 

Анализ приведенных точек зрения и существующей практики предупреждения 
в сфере охраны общественного порядка позволяет выделить следующие направ-
ления административной деликтологии: 

 изучение динамики и структуры административных правонарушений на 
территории района города, города, области, края, республики и в целом по Рос-
сии; 

 исследование причин административной деликтности как явления в целом, 
так и составляющих ее частей, а также условий, способствующих совершению 
конкретных административных правонарушений; 

 изучение личности правонарушителей; 
 разработку мер предупреждения правонарушений. 
Изучение статистики для деликтологии имеет важное значение, поскольку при 

определенных моментах количественные показатели характеризуют качествен-
ную природу предупредительного процесса. 

При наличии соответствующей статистической информации можно прогнози-
ровать тенденции административной деликтности в целом, отдельных ее видов, 
географии ее распространения. Административная деликтология призвана также 
дать прогноз эффективности использования соответствующих форм и методов 
профилактики. 

Однако следует иметь в виду, что статистические данные сами по себе не мо-
гут в полной мере раскрыть сущность явления. Объяснение качественных свойств 
различных факторов, вызывающих совершение административных правонаруше-
ний, предполагает обращение к изучению как общих причин и условий, способ-
ствующих совершению административных деликтов, так и причин конкретных 
правонарушений, условий, способствовавших им. 

Особое место в исследуемом основном институте административно-
деликтного права занимают нормы, предусматривающие специальные правовые 
средства предупреждения административных правонарушений. Главным право-
вым средством превенции этих правонарушений является предупреждение со-
вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 
лицами (ст. 3.1 КоАП РФ). В этом положении аккумулированы нормативные ос-
нования общей и специальной превенции административных правонарушений. 

Идея предупреждения административных правонарушений пронизывает про-
изводство по делам об этих правонарушениях. В ходе данного производства в 
соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ должны выявляться причины и условия, спо-
собствующие совершению административных правонарушений. На этом акцен-
тировал внимание и Пленум Верховного суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» (п. 2 По-
становления Пленума ВС РФ)1. Процессуальные нормы закрепляют и формы реа-
гирования субъектов административной юрисдикции на выявленные причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений. Согласно ст. 29.13 Ко-

                                                 
1 Российская газета. 2005. 19 апреля. 



366 

АП РФ эти органы уполномочены направлять в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам представления по устранению таких при-
чин и условий. Закон предусматривает и обязанность указанных организаций и их 
должностных лиц сообщить субъекту административной юрисдикции в течение 
месяца со дня поступления представления о принятых мерах. 

Значителен превентивный потенциал и других норм КоАП РФ, в особенности 
статей, регулирующих содержание отдельных видов административных наказа-
ний (ст. 3.4, 3.11, 24.3, 27.7–27.10). 

Совокупность названных норм образует основной институт административно-
деликтного права — предупреждение административных правонарушений. Дан-
ный основной институт является нормативной базой деятельности как уполномо-
ченных правоохранительных органов и их должностных лиц, так и всех государ-
ственных и общественных органов по предупреждению этих правонарушений. 
Вместе с тем содержание исследуемого основного института и его реализация 
далеки от совершенства, их влияние на предупреждение административных пра-
вонарушений недостаточно. 

Важным направлением административной деликтологии следует считать и 
разработку рекомендаций, направленных на предупреждение административных 
правонарушений, повышение эффективности борьбы с ними. Причем дифферен-
циация различных направлений профилактики должна обусловливаться особен-
ностями объекта воздействия. На наш взгляд, в этом процессе стержневой осно-
вой должна стать проблема раннего предупреждения. Его содержание состоит в 
осуществлении профилактического воздействия на первых, сравнительно ранних, 
этапах возникновения и функционирования деликтологических факторов, вклю-
чая и деликтологические черты личности. 

Выделение стадий раннего предупреждения имеет, по нашему мнению, объек-
тивные предпосылки. Ими являются: реальные различия в степени криминоген-
ности негативных явлений, коренящихся в личности, а также различных сферах 
социальной жизни, могущих в определенных условиях повлечь совершение адми-
нистративных правонарушений и преступлений; воздействие на относительно 
слабо развитые патологические факторы может дать более быстрые результаты; 
оно требует меньших усилий и по своей природе является более щадящим для 
личности и социальной группы; предупредительный характер раннего воздей-
ствия зачастую является более выраженным.  

В этой связи выделены две основные группы факторов, способствующие со-
вершению административных правонарушений в сфере общественного порядка. К 
первой относятся те из них, которые в малой степени зависят от деятельности 
органов внутренних дел (объективные противоречия между экономическими по-
требностями и возможностями отдельных социальных слоев, групп личностей; 
разрушение традиционных для России стереотипов поведения и т.д.). 

Другая группа факторов, способствующих совершению административных 
правонарушений, непосредственно связана с деятельностью органов внутренних 
дел. По содержанию эти факторы, на наш взгляд, могут подразделяться на: а) свя-
занные с недостатками нормативного обеспечения профилактической деятельно-
сти органов внутренних дел и б) факторы организационного характера. 

Важную роль в механизме противоправного поведения занимает личность 
правонарушителя. Результаты выборочного исследования показывают, что, не-
смотря на некоторые общие признаки для всей массы нарушителей администра-
тивно-правовых норм в сфере охраны общественного порядка, в то же время вы-
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явлен и ряд отличительных признаков в возрастных группах нарушителей. Опре-
деленные отличия отмечены и по обстоятельствам, мотивации, а также по време-
ни совершения указанных деликтов. 

С учетом этого можно выделить две основные группы правонарушителей об-
щественного порядка. Первую группу условно можно назвать ситуационной. Та-
кие поступки обычно вызываются неожиданно сложившимися обстоятельствами. 
Как правило, такие деликты совершаются под влиянием алкоголя, когда наруши-
тель находится в возбужденном состоянии и оказывается достаточно самого не-
значительного повода для его неадекватной реакции на ситуацию. Как показало 
выборочное изучение административных дел и материалов, до 75% мелких хули-
ганств и появлений в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем чело-
веческое достоинство, совершается в этих условиях. 

Ко второй группе правонарушителей следует, на наш взгляд, отнести тех, в 
мотивации которых преобладает негативно-ориентированная направленность. 
Сюда входят лица, ранее неоднократно совершавшие правонарушения и отрица-
тельно воспринимающие существующие нормы правового поведения в сфере 
охраны общественного порядка. Для части таких правонарушителей характерно 
разрешение конфликтов, как правило, насильственными методами. Эти особенно-
сти должны приниматься соответствующими субъектами органов внутренних дел 
при организации профилактической работы. 

Нижегородская область является центром Европейской части России. Числен-
ность населения составляет 3,4 млн человек. Уровень урбанизации — 78%. В ней 
сосредоточены крупнейшие предприятия химико-технологичекой, нефтеперера-
батывающей, машиностроительной отраслей и оборонного комплекса. Кредитно-
финансовая система в регионе занимает по услугам одно из ведущих мест в 
стране. Количество экономически активного населения составляет более 50%. За 
последние пять лет (2002–2006 гг.) средняя зарплата выросла в два раза — до 7,4 
тысячи рублей. Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 
0,7%. 

Как подчеркивается в областной Программе комплексных мер борьбы с пре-
ступностью, резкое возрастание количества преступлений и административных 
правонарушений вызывает у граждан обоснованное чувство тревоги за свою 
жизнь и благополучие, и на это есть веские основания.  

В рассматриваемом нами аспекте количество преступных деяний и правона-
рушений в общественных местах и на улицах г. Нижнего Новгорода, десяти про-
мышленных городов и населенных пунктов области за 2002–2006 гг. резко воз-
росло. Своевременно не была выработана и реализована система действенной 
защиты населения от нарушителей и обеспечения должного правопорядка. 
Удельный вес преступности в общественных местах увеличился в истекшем году 
до 22,3%. 

Кроме того, необходимо отметить, что доминанта, увеличивающая мотивацию 
совершения административных правонарушений с негативно-ориентированной 
направленностью, возрастает. 

Как свидетельствует статистика и судебная практика, ежегодно правоохрани-
тельными органами выявляется от 1 млн 105 тыс. до 1 млн 212 тыс. правонаруше-
ний, 48% административных правонарушений совершаются в областном центре и 
35% данных противоправных деяний — в десяти промышленных городах обла-
сти. Диапазон административных деликтов, их масштабность отражают резкое 
увеличение (в три раза) за последние 5 лет административных дел, рассмотренных 
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и разрешенных мировыми судьями и в районных судах (с 32,3 тыс. до 101,1 тыс. 
дел). Вызывает серьезную тревогу низкая взыскиваемость наложенных штрафных 
санкций. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений  
по Нижегородской области, в том числе в общественных местах, за 2002–2006 гг. 

 
Структура административных деликтов за 2002–2006 г.г. по области представ-

лена в таблице. 
 

Таблица 
Структура административных деликтов за 2002–2006 гг.  

по Нижегородской области 

Нарушение правил дорожного движения 62,1% 
Появление в общественных местах в пьяном виде 12,5% 
Совершение мелкого хулиганства 5,3% 
Распитие спиртных напитков в общественном месте 4,9% 
Проживание без регистрации, умышленная порча 
паспорта, нарушение режима проживания 

 
5,1% 

Неисполнение родительских обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних 

 
0,9% 

Появление несовершеннолетних в состоянии опья-
нения и вовлечение их в употребление спиртных 
напитков 

 
 

0,8% 
Мелкое хищение 0,5% 
Нарушение установленных правил на потребитель-
ском рынке 

 
2,6% 

Потребление и незаконный оборот наркотических 
средств 

 
0,4% 

Иные правонарушения 4,9% 
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Отсутствие научно обоснованной методологии изучения причин администра-
тивных правонарушений не позволяет успешно решать и прикладные аспекты их 
предупреждения, в том числе и в сфере охраны общественного порядка. Очевиден 
и недостаток методических рекомендаций по организации профилактики наруше-
ний общественного порядка органами внутренних дел. 

В этой связи возникает задача дальнейшей разработки правовой регламента-
ции деликтологии, ее организационных начал и места в системе профилактики, 
исследования тактических, психологических и иных аспектов осуществления 
предупредительных мер. Важнейшим инструментом предупреждения правонару-
шений послужит обстоятельная разработка как концепции предупреждения адми-
нистративных правонарушений, так и системы правовых средств реализации этой 
важной правоохранительной задачи. 

Выход из создавшегося положения, по нашему мнению, видится в продолжении 
процесса дальнейшего развития и повышения роли подразделений милиции обще-
ственной безопасности в системе органов внутренних дел, при одновременной ак-
тивизации работы по созданию общественных формирований правоохранительной 
направленности, а также в разработке региональных программ противодействия 
административным правонарушениям, совершенствовании административно-
юрисдикционной деятельности органов внутренних дел и других ведомств через 
призму улучшения ее информационного обеспечения, внедрения новых технологи-
ческих подходов на базе повышения уровня нормативного регулирования. 

Сложность, возрастание объема административных правонарушений, предо-
ставление работникам правоохранительных структур и других ведомств значи-
тельных полномочий по применению административных санкций обуславливают 
повышение требований к кадрам и их квалификации. 

Повышение воздействия на участников общественных отношений в сфере 
охраны общественного порядка и общественной безопасности возможно только 
путем научного изучения механизма воздействия правовых средств, выработки 
методических рекомендаций и разработки оптимального назначения администра-
тивных взысканий. 

Назрела необходимость изменения процессуальных норм и процедур судебно-
го разбирательства путем упрощения процедуры разбирательства дел и изготов-
ления соответствующих документов, а по административным делам — законода-
тельного закрепления достаточности вынесения только письменной резолютив-
ной части судебных актов. 

Как свидетельствует статистика, практика применения норм КоАП РФ не яв-
ляется достаточным условием для эффективного противодействия администра-
тивным правонарушениям. 

Разработка и реализация Концепции административно-деликтной политики 
станет эффективным средством противодействия увеличению количества адми-
нистративных правонарушений и определит приоритеты противодействия со сто-
роны государства и общества деструктивному влиянию, которое оказывают ад-
министративные деликты на правопорядок в стране. 

Формирование административной политики должно базироваться на объек-
тивной оценке правонарушений, научном прогнозе тенденций ее развития на базе 
восстановления единой статистической отчетности о деятельности всех субъектов 
административной юрисдикции. 

В целях повышения оперативности реагирования сотрудников милиции обще-
ственной безопасности, улучшения профилактики административных правонару-
шений целесообразно внедрять средства технического контроля (установки ви-
деонаблюдения, экстренной связи и т.д.) на магистралях, площадях, парках и ули-
цах городов и населенных пунктов райцентров. 
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ОСНОВАНИЯ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 
 
Н.Б. Виленский  

 
 
В современной гражданско-правовой литературе подчеркивается, что зачет яв-

ляется односторонней сделкой1. В.А. Белов называет односторонней сделкой не 
сам зачет, а заявление о зачете2. Т.А. Фаддеева весьма осторожно упоминает, что 
основания прекращения обязательств, как и основания их возникновения, «имеют 
значение сделки»3. 

Положениями судебной правоприменительной практики на официальном 
уровне закреплено, что сам по себе зачет является сделкой. Так, на официальном 
уровне Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 г. № 65 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств 
зачетом встречных однородных требований»4 в пункте 13 была изложена следу-
ющая правовая позиция «Зачет как односторонняя сделка может быть признан 
судом недействительным по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством».  

Столь короткая формулировка положений единства судебной правопримени-
тельной практики содержит в себе несколько интереснейших вопросов, не имею-
щих на сегодняшний день однозначного разрешения. Как видим из приведенной 
цитаты, во-первых, суд квалифицирует сам зачет как сделку. Во-вторых, в данном 
случае такой сделке придается односторонний характер. 

В связи с этим перед нами возникает задача разобраться, является ли зачет 
сделкой, а также уяснить, какие характеристики могут быть ему присущи. 

Для начала обратимся к трудам дореволюционных цивилистов.  
Так, Г.Ф. Шершеневич называет зачет лишь «способом прекращения обяза-

тельства»5. Д.И. Мейер, описывая зачет, указывает лишь, что зачет является «пре-
кращением одного обязательства по действию другого»6. В понимании В.И. Си-
найского зачет — это «погашение требований»7. Точно такой же позиции при-
держиваются В.Л. и В.В. Исаченко8. К.П. Победоносцев называет зачет «заменой 
обязательства» или «заменой долга иском»9. Из всех приведенных вашему внима-
нию мнений четко усматривается одна характерная черта: ни в одном из фунда-
ментальных трудов русской гражданско-правовой классики зачет не квалифици-
руют как сделку. 

                                                 
1 Иоффе О.С. Обязательственное право // Избранные труды. Т. III. СПб., 2004. С. 235; 

см. также: Телюкина М.В. Зачет встречного однородного требования. Специфика его при-
менения в конкурсном процессе // Законодательство. 1999. № 8; Жугов А.А. Применение 
зачета в кредитных правоотношениях // Гражданин и право. 2003. № 2. 

2 Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части. М., 2003. С. 705. 
3 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1998. С. 620. 
4 Вестник ВАС РФ. 2002. № 3. Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». № 10. 

2003 (ч. 1). 
5 Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. Т. 2. М., 1915. С. 67. 
6 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997. С. 344. 
7 Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 352. 
8 Исаченко В.Л., Исаченко В.В. Обязательства по договорам. Т. 1. СПб., 1914. С. 578. 
9 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3. М., 2003. С. 177–178. 
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Что же касается современной правовой литературы, то в основной ее массе за-
чет представляется как сделка. Лишь в одном монографическом издании, посвя-
щенном зачету, удалось отыскать истинную картину исследуемого правового фе-
номена. В труде Р.С. Бевзенко, Т.Р. Фахретдинова «Зачет в гражданском праве: 
опыт исследования теоретической конструкции и обобщения судебной практики» 
ход рассуждений построен следующим образом: «Зачет сам по себе — это способ 
достижения определенного правового эффекта в обязательственных связях двух 
лиц. Эффект этот состоит в том, что обязательства этих лиц прекращаются (пол-
ностью или в части). Поэтому зачетом следует именовать не волеизъявление, 
направленное на прекращение обязательств, а саму правовую конструкцию, кото-
рая составляет основание прекращения обязательства. Правовая конструкция — 
явление, во-первых, объективное и, во-вторых, идеальное, и потому, конечно же, 
к ней не может быть приложимо понятие о сделке (которая является волеизъявле-
нием, направленным на возникновение, изменение либо прекращение правоотно-
шений). 

Другое дело — заявление о зачете. На наш взгляд, логико-юридическое соче-
тание этих двух понятий (зачет и заявление о нем) может быть объяснено следу-
ющей формулой: «Я прекратил (зачел) свой долг перед Х посредством заявления 
о зачете». То есть заявление о зачете является способом осуществления зачета, 
это и есть тот самый элемент конструкции зачета по действующему ГК РФ, кото-
рый единственно связан с волеизъявлением лица. Этот юридический факт — за-
явление о зачете — является волеизъявлением лица, участвующего в правоотно-
шении, и в принципе подпадает под определение сделки, сформулированное в ст. 
153 ГК РФ»1. 

Задумавшись над этим вопросом, естественным образом обнаруживаешь, что 
указанное верное замечание авторов («правопрекращающая юридическая кон-
струкция — волеизъявление о ее использовании») распространяется на все сред-
ства арсенала «квазиисполнений» обязательств. В частности: новация — согла-
шение о новации (ст. 414), отступное — соглашение об отступном (ст. 409). 

Также в рамках исследуемой темы для нас интересен вопрос о том, в рамках 
каких юридических процедур может осуществляться зачет.  

В связи с этим считаем необходимым обратить внимание именно на те совре-
менные научные изыскания, которые в результате тщательного анализа не могут 
остаться без критики. 

Например, на журнальной статье О. Вилесовой и А. Казаковой «Зачет как спо-
соб прекращения обязательств» можно заострить особое внимание. 

После разбора работы механизма зачетного способа прекращения обязательств 
авторы проходят мимо вопроса, который, с нашей точки зрения, является ключе-
вым и неправильное решение которого влечет не совсем верные выводы в даль-
нейшем. В частности, речь идет о том, какой характер присущ сделке, в рамках 
которой происходит зачет обязательственных требований. 

При системном рассмотрении положений указанной научной статьи становит-
ся очевидным, что ее авторы исходят из выводов, согласно которым зачет может 
происходить как путем одностороннего заявления о нем, так двусторонней сдел-
кой (договором). Дальше авторы рассматривают несколько наиболее типичных 
для отечественного оборота ситуаций, когда зачет оформляется двусторонним 

                                                 
1 Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: опыт исследования тео-

ретической конструкции и обобщения судебной практики. 2006. С. 17–18. 
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или многосторонним соглашением сторон. И самое интересное и поразительное, 
что они делают это под углом зрения критериев, закрепленных в законе для заче-
та, оформляемого односторонним заявлением одной из сторон, таких, как встреч-
ность, однородность и наступление срока соответствующих требований. 

И вот как раз здесь кроется основная ошибка ученых. На наш взгляд, нельзя во 
всех случаях одинаковые правила применять для односторонних и двусторонних 
сделок, о чем законодатель справедливо сделал оговорку в ст. 156 ГК РФ: «К од-
носторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обяза-
тельствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одно-
стороннему характеру и существу сделки». Более того, указанная норма регули-
рует вопрос о применении правил о двусторонних сделках к односторонним сдел-
кам, но не вопрос о применении правил об односторонних сделках к двусторон-
ним. Поскольку правила о двусторонних сделках (договорах) детально разработа-
ны, их можно применять к односторонним сделкам, правила о которых не отли-
чаются подобной степенью регламентации. В этом смысл и цель статьи 156 ГК 
РФ. Но эту цель не ставил перед собой законодатель применительно к двусторон-
ним сделкам, и поэтому «обратная» норма не включена в Кодекс. 

К чему приводит применение требований ст. 410 ГК РФ для зачета как одно-
сторонней сделки к двусторонним соглашениям о погашении взаимных требова-
ний, становится ясно при дальнейшем прочтении работы О. Вилесовой и А. Каза-
ковой. Авторы излагают следующую ситуацию. 

«Лицо А имеет задолженность перед лицом В за отгруженную по договору по-
ставки продукцию. Лицо В имеет задолженность перед лицом С за выполненные 
по договору подряда работы. Лицо С имеет задолженность перед лицом А за ока-
занные услуги. Стороны подписывают трехстороннее соглашение, согласно кото-
рому лицо А считает погашенной задолженность лица С перед собой, лицо С счи-
тает погашенной задолженность лица В перед собой, лицо В считает погашенной 
задолженность лица А перед собой». 

И приходят по итогам ее анализа на предмет соответствия требованиям ст. 410 
ГК РФ к следующим выводам. 

По мнению авторов, прекращение обязательств путем зачета в данной ситуа-
ции является юридически невозможным, так как для зачета отсутствует условие 
встречности обязательств. Авторы не исключают использование в данной схеме 
иных юридических механизмов, которые могли бы способствовать прекращению 
обязательств сторон. 

Иными словами, когда в многостороннем договоре отсутствует встречность 
погашаемых требований, то не просто «прекращение обязательств путем зачета в 
данной ситуации является юридически невозможным», против чего мы ни в коей 
мере не возражаем, поскольку правила о зачете здесь неприменимы, но и сам по 
себе договор недостаточен для погашения требований его участников друг к дру-
гу. Для погашения требований необходимо использовать соглашения о перемене 
лиц в обязательстве, создавая условия для правомерного применения зачета, либо 
какие-то иные правовые средства. Документ, поименованный «многосторонним 
взаимозачетом», лишь тогда будет нести правовую нагрузку, когда будет содер-
жать в себе все необходимые условия соглашений о перемене лиц в обязатель-
стве, то есть будет носить смешанный характер. Такова идея. 

С этим никак нельзя согласиться. 
Ученые не учитывают, что договоры могут быть направлены на изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, а не только на их возникновение. 
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Следовательно, в силу принципа свободы договора, регламентированного ст. 421 
ГК РФ, стороны могут заключить договор, в котором подведут итог всем своим 
взаимоотношениям независимо от того, однородны ли взаимные требования, 
ограничен ли зачет этих требований в ст. 410 ГК РФ, наступил ли срок исполне-
ния этих требований. А если заключается многосторонний договор, как в приве-
денном выше примере, то и независимо от того, есть ли встречность в понимании 
авторов, «кредитор в одном обязательстве не является должником в другом обяза-
тельстве перед лицом, являющимся должником в первом обязательстве». 

Стоит отметить, что, возможно, показанный спектр ошибочных выводов осно-
ван на неприменении систематического метода толкования норм права. На наш 
взгляд, все гипотезы правовой нормы статьи 410 ГК РФ являются именно теми 
основаниями, при которых допускается зачет, происходящий в рамках односто-
ронней сделки, — заявления о зачете. В подтверждение своей позиции мы можем 
сослаться на мнение ряда авторитетных ученых. 

М.И. Брагинский считает, что все ограничения, установленные в ст. 410 ГК 
РФ, действуют лишь при зачете, основанном на односторонней сделке, т.е. со-
вершаемом по воле одной из сторон. Если же зачет носит договорный характер, 
т.е. вытекает из соглашения сторон, указанные ограничения не имеют силы1. 
В.В. Витрянский также полагает, что ГК устанавливает условия, которые должны 
быть соблюдены в обязательном порядке, лишь для случаев, когда зачет осу-
ществляется не по соглашению сторон2. 

Одним из интереснейших вопросов, связанных с сущностью зачетной юриди-
ческой конструкции, является проблема теоретического освещения научно разра-
ботанной композиции секундарных прав. В связи с рассматриваемой темой необ-
ходимо выяснить, осуществляется ли процедура зачета при помощи секундарных 
правомочий. И вообще, обоснованно ли в обиходе юриспруденции использовать 
какие-либо разработанные положения о секундарности.  

В советской юридической литературе спор о секундарных правах был начат с 
появлением широко известной монографии М.М. Агаркова об обязательствах. 
Раскритиковав немецких авторов, занимавшихся изучением рассматриваемого 
явления, М.М. Агарков все-таки признал определенное юридическое значение за 
секундарными правами, хотя фактически смешал их с правоспособностью3. В 
рамках развития собственной теории М.М. пришел к выводу, что скундарные 
права не являются субъективными гражданскими правами, а выступают в каче-
стве проявления правоспособности, но не общей, а «динамической». 

В целом советская юридическая литература не принимала самостоятельного 
существования секундарного права. Так, С.Н. Братусь считал, что секундарное 
право является субъективным правом4, а О.С. Иоффе хотя и признавал, что между 
«...правосубъектностью и субъективными правами имеется промежуточное звено, 
в качестве которого иногда выступают и правомерные действия, не являющиеся 
осуществлением субъективного права...», но рассматривал их не как секундарное 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Изда-

тельство «Статут», 1997. С. 363. 
2 Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ для 

предпринимателей. 1999. С. 540. 
3 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды 

по гражданскому праву: В 2 т. М., 2002. С. 277. 
4 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. С. 10. 
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право, а только как действия, которым закон придает силу юридического факта1. 
Все же некоторые авторы, как, например, А.Г. Певзнер, выступили с обосновани-
ем юридической самостоятельности категории секундарного права2. 

Точка зрения А.Г. Певзнера была принята С.С. Алексеевым, который, в свою 
очередь, предложил разделять правомочия, существующие в области формирова-
ния обязательственных и иных гражданско-правовых отношений (правообразова-
тельные правомочия) и правомочия, связанные с действием обязательственного 
отношения (секундарные правомочия). В частности, он полагал, что «секундар-
ные правомочия» — это именно вторичные правовые образования, которые как 
бы надстраиваются над главным содержанием обязательства, входят в состав 
субъективного права кредитора в качестве дополнительных элементов»3. Осу-
ществление секундарных правомочий, по мнению С.С. Алексеева, приводит не к 
возникновению правоотношений, а к их изменению или полному прекращению.  

В литературе обычно приводятся следующие примеры секундарного права: 
право на акцепт полученной оферты, право кредитора выбрать один из предметов 
альтернативного обязательства, право расторгнуть договор, право зачета. 

На основе этих примеров и соответствующих научных предпосылок делаются 
выводы о том, что секундарное право нельзя смешивать с правоспособностью и 
субъективным правом. В качестве аргументов представлены следующие логиче-
ские объяснения. Первое явление означает, как известно, абстрактную возмож-
ность приобретать права и обязанности. Она предоставлена каждому (и это не 
сумма прав и обязанностей) и является основной предпосылкой субъективного 
права. Субъективное право дает управомоченному возможность определенного 
поведения, в связи с чем он может требовать от обязанного лица (лиц) выполне-
ния определенных обязанностей (положительных или (и) отрицательных). Секун-
дарное право, так же как и субъективное право, дает его субъекту возможность 
определенного поведения, но этому праву не противостоит обязанность другого 
лица (лиц) совершать или воздерживаться от совершения определенных действий. 
В таких случаях принято говорить о связанности лица в секундарном отношении. 
И эта связанность может быть названа секундарной обязанностью. Можно ска-
зать, что секундарное право стоит между правоспособностью и субъективным 
правом. Если признать, что правоспособность и субъективное право — это две 
конечные точки одной линии со значениями ноль и единица, то секундарное пра-
во уже не ноль, но еще не единица. Иными словами, возникновение секундарного 
права есть нечто большее, чем правоспособность. Но секундарное право — еще 
не субъективное право, которое возникнет в результате реализации первого. Так, 
получив оферту, ее адресат имеет уже не абстрактную возможность заключать 
договоры (хотя с получением оферты он, конечно, ее не теряет), а возможность 
заключить конкретный договор с конкретным лицом4. 

Одним из интересных моментов выступает то вышеприведенное обстоятель-
ство, согласно которому секундарные права, по мнению уважаемых ученых, ха-

                                                 
1 Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки гражданского пра-

ва: Сб. статей. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1957. С. 58. 
2 Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории 

субъективных гражданских прав // Уч. зап. ВЮЗИ. Вып. V. М., 1958. С. 16 и след. 
3 Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антоло-

гия уральской цивилистики 1925–1989 г. 2001. С. 66. 
4 Богатырев Ф.О. Секундарное право на примере постановления президиума Верховно-

го суда России // Журнал российского права. 2005. № 2 (электронная версия). 
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рактеризуются тем, что им не противопоставлены соответствующие обязанности. 
Но ведь все мы из общей теории права знаем, что для действительной обеспечен-
ности юридической возможности реализации каждому праву должна корреспон-
дировать соответствующая обязанность. Что же получается? Либо субсидиарные 
права являются тем видом правомочий, сущность которых затрудняет видение 
подтверждающих их обязанностей, либо для данного правового явления нет ни-
какого обеспечения.  

Итак, классическое и современное отношение к пониманию секундарных прав 
привело к устойчивой научной фиксации следующих положений: «Секундарное 
право (как и любое другое субъективное гражданское право) заключается в воз-
можности реализации интереса управомоченного лица. В то же время в отличие 
от иных прав ему не противостоит обязанность»1. 

Стоит заметить, что определение указанного правового феномена выводится 
как будто бы из других логических посылок: «Секундарное право может быть 
определено как возможность совершать определенные (юридически значимые) 
действия, обеспеченная необходимостью претерпевания таких действий другим 
лицом (лицами)»2. Как видим, в синтезировании некоторых существенных при-
знаков заложена такая характеристика, как «обеспеченность необходимости пре-
терпевания». 

И вот здесь для того, чтобы применительно к теме нашего научного изыскания 
определить сущность осуществления зачета, необходимо обратиться к фундамен-
тальным положениям цивилистики, в частности к категории односторонних сде-
лок.  

Относительно этой юридической конструкции С.С. Алексеев высказал следу-
ющее мнение: «Участники отношений, регулируемых гражданским правом, вы-
ступают друг перед другом в качестве равноправных, юридически независимых, 
несоподчиненных субъектов. Следовательно, для гражданского права как будто 
бы нельзя признать типичным возникновение, изменение или прекращение пра-
воотношений на основе актов только одного из участников отношений. Однако 
вопреки приведенным общетеоретическим посылкам, в пределах гражданско-
правового регулирования односторонние акты (сделки) распространены сравни-
тельно широко»3. 

При такой ситуации я все же рискну предложить для критики свой взгляд на 
данные устои юриспруденции. Так, в качестве научного экспериментального 
мнения я бы предложил версию о том, что в гражданском праве выделение одно-
сторонних сделок является не совсем обоснованным. Например, в качестве не-
оспоримого выдвигается мнение о том, что завещание является односторонней 
сделкой. Но ведь, по определению, односторонняя сделка должна сама по себе 
приводить к соответствующему возникновению, изменению или прекращению 
правоотношений. Что же происходит при данном виде наследования? Так вот, для 
перехода имущества в порядке наследования по завещанию такого односторонне-
го акта отнюдь не достаточно. Необходимо еще и встречное действие — принятие 
наследства. Просто эти два действия несколько «разорваны» во времени. 

                                                 
1 Бабаев А.Б. Очерк 19. Секундарные права // Гражданское право. Актуальные пробле-

мы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. 2007. С. 771. 
2 Там же. С. 773. 
3 Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. С. 58. 



376 

Ну и напоследок хочется представить на ваш суд аналогичную мыслительную 
композицию, касающуюся осуществления зачета. Производство зачета не являет-
ся ни односторонней сделкой, ни (искусственно разработанной категорией) се-
кундарным правом. Здесь (по аналогии с ранее представленным примером приня-
тия наследства) встречным волеизъявлением контрагента будет его умолчание о 
проведении зачета. При представлении же возражений и оспаривании факта пра-
вомерности совершения одностороннего действия зачет осуществленным не бу-
дет. 

В заключение скажу, что представленные теоретические поиски не претенду-
ют на истину последней инстанции и требуют дальнейшего осмысления и провер-
ки в рамках диссертационного исследования.  
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 
  
В.В. Волкова  

 
 

В целях изучения современного состояния того или иного юридического ин-
ститута необходимо рассмотреть динамику его развития. 

Историко-правовое исследование муниципальной службы как института мест-
ного самоуправления представляется возможным провести, используя хронологи-
ческий подход, основанный на трех основных этапах, которые можно выделить в 
развитии правового статуса муниципальных служащих: 

1) дореволюционного; 
2) советского (в условиях тоталитарного режима осуществлялось крайне 

жесткое соподчинение всех ветвей власти, исключающее функционирование 
местного самоуправления как такового);  

3) современного. 
Самоуправление в России в той или иной мере существовало на всем протя-

жении ее исторического развития. В разных исторических условиях самоуправ-
ленческие начала российского общества выражались в различных формах, среди 
которых можно выделить наиболее устойчивые:  

 — вечевая демократия Древней Руси;  
 — слободское самоуправление;  
 — крестьянское общинное самоуправление;  
 — земское и городское самоуправление1. 
Вечевая демократия — наиболее раннее проявление самоуправленческих 

начал на Руси2. Исследование природы местного самоуправления Древней Руси, а 
также отдельных аспектов городского и сельского самоуправления имеет место в 
работах М.Н. Тихомирова, A.M. Сахарова, А.Д. Горского, Ю.Г. Алексеева, Ю.А. 
Кизилова, Н.Н. Покровского, Л.В. Даниловой, Е.Н. Швейковской3. 

В рассматриваемый исторический период сложилась система общинного са-
моуправления с элементами понятия компетенции самоуправляющихся общин4. 
Компетенция осуществлялась общинами через вече и избираемые ими органы, 
посредством реализации прав и обязанностей применительно к определенным 
предметам ведения, например, старостами, сотскими, воеводами5. 

                                                 
1 Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочаров С.Н. Муниципальное право Российской Феде-

рации: учебник. М., 2002. С. 385. 
2 Кононов A.M. Местное самоуправление в Российской Федерации. Саратов, 1997. 

С. 43. 
3 См.: Сергеевич В.И. Вече и князь. М., 1867. С. 20; Данилевский И.Н. Древняя Русь 

глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 1998; Королюк В.Д. Раннефеодальная 
государственность и формирование феодальной собственности у восточных и западных 
славян (до середины XI в.). М., 1970.  

4 Общинное самоуправление как исходная форма иной, более высокой социальности 
уже обладало всеми признаками очень схожей, но, по сути, качественно иной социально-
политической формы, которая обозначается понятием «местное самоуправление». 

5 Подробнее о служащих земского самоуправления в Древней Руси и их полномочиях 
см.: Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 625. 
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С.В. Юшков, характеризуя новгородское вече по источникам права, отмечает, 
что оно было законодательным органом1. Кроме того, именно вече выбирало, 
сменяло должностных лиц, осуществляя высший контроль над ними. Вече ведало 
финансами (устанавливало налоги и производило их раскладку), внешней поли-
тикой и высшей судебной властью. 

Посадские и тысяцкие относились к исполнительной власти. Посадники горо-
да принимали участие в суде, вели непосредственно переговоры с соседними гос-
ударствами. Тысяцкие в городе регулировали торговлю, были судьями по торго-
вым делам. Таким образом, старший город решал общегосударственные пробле-
мы с помощью непосредственной формы демократии, которой являлось вече, и с 
помощью выборных должностных лиц, представлявших исполнительную власть2.  

Для сотских и десятских характерным являлось совмещение военных и граж-
данско-административных функций: «состоя предводителями частей ополчения, 
они оставались постоянными гражданскими правителями частей государства»3. 

Старосты и другие местные выборные должностные лица, входящие в состав 
вече улиц, отдельных профессиональных общин, пригородов, решали задачи с 
учетом решений вышестоящего, общегородского вече, приближенные к нуждам и 
потребностям местных жителей: вопросы организации сбора налогов, обработки 
земли, производства различного рода продуктов и товаров, развития ремесла и 
промыслового дела, обустройство территорий и т.д. К компетенции вече общин, 
улиц, пригородов были также отнесены вопросы избрания своих и других выбор-
ных должностных лиц. В ряде случаев местное вече осуществляло судебные 
функции в качестве суда первой инстанции4. Следует заметить: в связи с тем, что 
вече избирало своих старост, оно определяло и круг их полномочий, таких как: 
участие старост в общегородском вече и право старост представлять других 
участников в общегородском вече. Как отмечает А.П. Щапов, «выборные старо-
сты распоряжались и управляли земскими делами»5. 

Старосты и другие выборные лица осуществляли экономические функции и 
оперативное управление делами местного значения: собирали народ на вече, ор-
ганизовывали работу общин, представляли их интересы в различных отношениях, 
вплоть до заключения международных договоров. 

В период местного общинного самоуправления взаимоотношения строились 
по строго иерархическому принципу подчиненности пригородов старшим горо-
дам. В соответствии с этим решения, принимаемые на вече старшего города, яв-
лялись законом, обязательным к исполнению всеми должностными лицами и ор-
ганами местного самоуправления пригородов, улиц, общин6, что свидетельствует 
о большой значимости и действенности народной власти в лице вече и избирае-
мых им должностных лиц. 

Правовую основу организации и деятельности местного самоуправления со-
ставляли решения вече старшего города, а также принимаемые на их основе соб-
ственные решения вече частей города, улиц, пригородов, отдельных общин. 

                                                 
1 Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.–Л., 1939. 
2 Постовой Н.В. Местное самоуправление Древней Руси // Местное право. 2000. № 2. 

С. 5. 
3 Юшков С.В. Указ. соч. М.–Л., 1939. 
4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд-е 5. СПб., 1907. 

С. 81. 
5 Щапов А.П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 770. 
6 Постовой Н.В. Указ. соч. С. 5. 
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Местное нормотворчество не должно было противоречить решениям, принимае-
мым на вече старшего города. Центральным актом, в какой-то мере регулирую-
щим правовое положение местного самоуправления и местных служащих, являет-
ся Договор князя Игоря с Греками от 945 года. 

Таким образом, институт муниципальных (местных)1 служащих существовал 
уже на ранних этапах становления и развития местного самоуправления в России. 
По мере укрепления государства как самостоятельного института управления об-
ществом происходила институционализация форм местного самоуправления. Од-
нако первоначально эти формы еще не были дифференцированы как в отношении 
друг друга, так и в отношении вертикали государственной власти. Поэтому юри-
дически закрепленное положение местных служащих Древней Руси можно рас-
сматривать как предпосылку для дальнейшего развития правового статуса муни-
ципальных служащих органов городского, сельского и земского самоуправления. 

Формирование правового статуса муниципальных служащих в рассматривае-
мый период обусловлено тем, что «местное самоуправление в форме общины 
располагало всеми необходимыми признаками экономической и юридической 
самостоятельности»2. В то же время, как свидетельствует Суздальская летопись 
1176 года3, местное общинное самоуправление в данный период можно рассмат-
ривать в совокупности с общим организмом всего государственного механизма 
управления, в состав которого оно входило как органическая часть единого цело-
го4. 

В результате проведения земской реформы Иваном IV (50-е годы XVI века) 
появились выборные органы на местах — губные и земские избы. В городах и 
волостях земскими властями стали назначаться так называемые «излюбленные 
головы» («старосты излюбленные») и земские суды («добрые люди», «летучие», 
либо «целовальники»). Все земские власти избирались земскими сословиями, 
кроме служилого, которое не попало в подчинение земству.  

Городские общины (посадское общество) формировали мирские посадские из-
бы — для мирских посадских советов и старостинские избы — канцелярии мест-
ного выборного посадского старосты. Представительным органом местного само-
управления являлась земская изба, состоящая из земского старосты, земского 
дьячка и целовальников, которые выбирались из числа наиболее зажиточных по-
садских людей и государственных (черносошных) крестьян. 

В 30-х гг. XVI века для решения уголовно-полицейских задач на местах были 
созданы уголовно-полицейские округа, которые назывались губами.  

Губной староста избирался свободным населением только из дворян и детей 
боярских, целовальник — из черносошных крестьян или посадских5. Таким обра-
зом, правовой статус того или иного муниципального служащего зачастую опре-
делялся сословной принадлежностью. 

В исследовании развития правового статуса муниципальных служащих пред-
ставляет интерес практика выдачи уставных грамот, своеобразных «хартий воль-

                                                 
1 В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (ст. 1) термины «муниципальный» и «местный» признаны 
равнозначными // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 

2 Постовой Н.В. Указ. соч. С. 6. 
3 Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Т. 1) М., 1997. С. 289. 
4 Буров А.Н. Местное самоуправление в России: исторические традиции и современная 

практика. Ростов-на-Дону, 2000. С. 25. 
5 Муниципальное право: учебник для вузов / Под ред. A.M. Никитина. М., 2000. С. 59. 
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ностей» (например, грамоты наместничьего управления)1, которыми устанавлива-
лись порядок формирования, состав, система, компетенция органов и должност-
ных лиц местного (земского) самоуправления2, например, наместников, волосте-
лей, обладавших судебными и административными полномочиями. 

Земские уставные грамоты издавались от имени царя и регламентировали 
функции местных органов в финансовой, судебной и полицейской областях. 
Например, на основании Уставной земской грамоты Волостей малой Пенежки, 
Выйской и Суры Двинского уезда от 25 февраля 1552 года3 широкие полномочия 
были предоставлены избираемым населением «земским» и «губным» старостам, 
которые выполняли преимущественно поручения центральных властей, подчиня-
ясь воеводам; решение ими вопросов местного значения считалось второстепен-
ным делом. Н.Е. Носов отмечает широкую компетенцию земских учреждений на 
местах не только в следственно-судебной области, раскладке податей и сборе об-
рока, но и в осуществлении контроля за промыслами, торговлей4. Губные грамоты 
(яркий пример — Губная Белозерская грамота 1552 года)5 определяли порядок 
формирования, состав и обязанности губных и земских органов, содержали нор-
мы уголовного права и процесса, а земские — гражданского права. В них запре-
щалось использование губными старостами и другими представителями губных 
органов своего должностного положения в корыстных целях, за что устанавлива-
лось строгое наказание. 

В начале XVII века вводится институт воевод как основное звено местного са-
моуправления. Воевода обладал широкими полномочиями: охранял феодальную 
собственность, боролся с укрывательством беглых, выполнял административно-
полицейские функции, а также военные, отвечал за городские учреждения. Что же 
касается его обязанностей, то они четко не регламентировались, и это создавало 
основу для произвола. 

Позднее, как отмечает Л.Е. Лаптева, выборное начало в организации местного 
управления было вытеснено аппаратно-бюрократическим6. Зачатки земской си-
стемы местного управления наряду с бюрократической и сословной существовали 
и при Петре I. В городах были учреждены выборные магистраты, находящиеся в 
независимом положении по отношению к губернаторам, стоявшим во главе гу-
берний, и воеводам, возглавлявшим уезды. Антагонизм между бюрократическими 
структурами управления и земским элементом в уездном и городском управлении 
и суде имел место при Петре I. При его преемниках магистраты упраздняются, и 
единственными носителями власти на местах становятся губернаторы и воеводы, 
хотя в городах и уездах сохраняется несколько выборных должностей, находя-
щихся в полном подчинении воевод7. 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков // Под ред. О.И. Чистякова. Т. 2. Законода-

тельство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М., 
1987. С. 179. 

2 Комментарий к Федеральному закону «Об основах муниципальной службы в Россий-
ской Федерации». М., 2001. С. 19 

3 Российское законодательство X–XX веков. Т. 2. М., 1987. С. 227. 
4 Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления Русского государства первой по-

ловины XVI в. М.-Л., 1957. С. 58. 
5 Российское законодательство Х–XX веков. Т. 2. М., 1987. С. 213. 
6 Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993. С. 22. 
7 Фадеев В.А. Муниципальное право России. М., 1994. С. 28. 
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Система местного управления претерпела существенную трансформацию при 
Екатерине II (70–80 гг. XVIII века). 

Относительно новые основы правового статуса муниципальных служащих 
устанавливались в таких актах, как «Учреждения для управления губерний» от 
7 ноября 1775 года, «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи» 
от 21 апреля 1785 года1 (Жалованная грамота городам). «Грамота» устанавливала 
выборные должности городского главы, бургомистров, которые избирались жите-
лями городов на три года. В ней определялись правовой статус городского обще-
ства, порядок выборов должностных лиц и заседателей в судах, взаимоотношения 
городского общества с губернатором (ст. 33–43), права и обязанности ремеслен-
ных управ и сходов, порядок выборов местных должностных лиц (ст. 123). Осо-
бые льготы предоставлялись должностным лицам (городскому голове и др.) го-
родского общества. Одновременно с этим были предусмотрены правовые нормы, 
устанавливающие определенные гарантии функционирования собраний городско-
го общества (ст. 44). Однако, по мнению дореволюционного государствоведа Н.И. 
Лазаревского, «наличность в числе губернских и уездных учреждений того вре-
мени выборных еще не создавала самоуправления в современном смысле этого 
слова: для понятия самоуправления содержательно существенным представляется 
независимое положение выборных органов по отношению к органам коронным; 
выборность представляет существенную ценность не сама по себе, а потому, что 
она гарантирует или, по крайней мере, при известных условиях может гарантиро-
вать действительную независимость выборных органов по отношению к органам 
коронного управления и вместе с тем может создавать тесную связь выборных 
органов с местным населением»2. Естественно, что ни о какой самостоятельности 
и независимости земского капитана-исправника или выборных законодателей 
екатерининских учреждений от городов или независимости крестьян по отноше-
нию к губернатору, губернским чиновникам не могло быть и речи. 

Местные учреждения были тесно взаимосвязаны с сословным строем. Екате-
рина II стремилась создать из всех сословий ряд местных организаций («сослов-
ных обществ»), предоставив им определенные права, а также возложив на эти 
организации осуществление большинства задач местного управления. Сословным 
обществам было предоставлено право замещать, по выбору, значительную часть 
должностей губернской, городской и уездной администрации и суда. 

В целом, компетенция органов городского самоуправления после реформы 
1785 года претерпела ограничения. Как отмечается в дореволюционной литерату-
ре, новые органы городского самоуправления оказались полностью опутанными 
стеснительными ограничениями и властной опекой коронной администрации3. 
Таким образом, реформы Екатерины II не создали системы местного самоуправ-
ления, но сформировали достаточно действенный механизм местного управления, 
в котором, несомненно, присутствовали отдельные элементы самоуправления4. 

Новый этап в развитии правового статуса муниципального служащего связан с 
реформами 60–70 гг. XIX века. 

                                                 
1 Российское законодательство X–XX веков. Т. 5. Законодательство периода расцвета 

абсолютизма. М., 1987. С. 67, 167.  
2 Буров А.Н. Указ соч. С. 44. 
3 Буров А.Н. Указ соч. С. 68–69. 
4 Демьяненко А.Н., Обушенков А.Л. Муниципальное управление: Учебное пособие. Ха-

баровск – Нижний Новгород, 1998. С. 38. 
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Крестьянская реформа 1861 года повлекла за собой значительные изменения в 
правовом статусе муниципальных служащих, органов крестьянского самоуправ-
ления1, что было обусловлено расширением функций сельского схода, к которым 
относились: выбор сельских должностных лиц и назначение выборных на волост-
ной сход; вынесение приговоров об удалении из общества его членов и прием 
новых членов; разрешение семейных разделов и назначение опекунов и попечите-
лей; вопросы пользования землей; установление сборов на мирские расходы2. Ис-
полнительным органом сельского схода был сельский староста, которому принад-
лежали общие полицейские функции. Сельский староста исполнял все приказания 
волостного старшины по делам полицейского ведомства. В качестве исполни-
тельного органа он был обязан исполнить все требования местной полиции и всех 
установленных властей по предметам их ведомства. Сельское общество могло 
назначать и других должностных лиц, например, сельских писарей и др. Основ-
ным нормативным правовым актом, закрепляющим права, обязанности, льготы, а 
также ответственность муниципальных служащих являлось «Общее положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»3 1861 года (гл. 2, отд. второе, 
ст. 58; гл. 3, отд. второе, ст. 81–83; гл. 4, отд. первое, второе). 

Наиболее важным этапом в развитии правового статуса муниципального слу-
жащего является проведение земской и городской реформ 1864 и 1870 годов со-
ответственно. Разработчики Положения о губернских и уездных учреждениях 
1864 года4, как и Городового положения 1870 года5, находились под значитель-
ным влиянием общественно-хозяйственной теории самоуправления, трактуя зем-
ские учреждения как общественные по своей сути (отличные от государственных 
органов). В результате существовало две системы управления на местах: государ-
ственное управление и земское, городское самоуправление. 

Положением о земских учреждениях от 1 января 1864 года создавались вы-
борные земские собрания (губернские, уездные). Они составлялись из уездных и 
городских гласных, избираемых уездными и городскими собраниями, условия 
деятельности которых определялись одними и теми же правилами. Депутаты, 
приступая к исполнению своих обязанностей, приносили присягу. Присутствие 
гласных в заседаниях собраний было обязательным. Не явившегося без уважи-
тельных причин гласного собрание могло подвергнуть штрафу. Крайней мерой в 
отношении гласного могло стать исключение его из состава собрания. Председа-
телями уездных и губернских земских собраний становились уездные и губерн-
ские предводители дворянства. Законодательно было закреплено, что председа-
тель собрания только руководил заседаниями представительного органа, но непо-
средственного участия в обсуждении вопросов не принимал. 

Земские собрания избирали уездные и губернские управы, являвшиеся их ис-
полнительно-распорядительными органами. В состав уездного собрания входили 
председатель и члены уездной управы (от трех до шести земских выборных слу-

                                                 
1 Подробнее о сословном принципе организации крестьянского самоуправления см., 

например: Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб., 1904. С. 134. 
2 Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочаров С.Н. Указ. соч. С. 91. 
3 Российское законодательство Х–XX веков. Т. 7. М., 1989. 
4 Полное Собрание Законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XXXIX. Отд. 1. № 40457 

(далее – ПСЗ). 
5 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. XLV. Отд. 1. № 48498. 
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жащих), наемные земельные служащие (специалисты) — медики, учителя, агро-
номы и т.д.1  

В рамках задач, возложенных на земства, муниципальные служащие занима-
лись организацией народного образования, медицинского обслуживания, местных 
промыслов и т.д.2 В круг обязанностей местных должностных лиц входило: ис-
полнение распоряжений собраний; управление под руководством собраний иму-
ществом земств; составление смет, отчетов; надзор за поступлением земских до-
ходов; расходование земского бюджета, то есть полномочия исполнительно-
распорядительного характера. 

В Положении 1864 года закреплялись полномочия земских учреждений (уезд-
ных и губернских управ и дум), а также их отчетность и ответственность.  

В отношении «подчиненных земским управам служащих лиц», ответствен-
ность по их личным служебным действиям определялась самими управами. 
Определения о передаче на рассмотрение судебной власти действий председате-
лей и членов губернских и уездных земских управ постановлялись губернским 
земским собранием (гл. 5 п. 116). Подведомственные земским управам служащие 
лица за уголовно наказуемые должностные преступления «подвергались ответ-
ственности одинаково с лицами, состоящими на государственной службе» (гл. 5 
п. 120). 

Земские учреждения имели право назначать содержание избираемым ими 
должностным лицам в произвольном размере. Учреждения эти пользовались воз-
можностью увеличивать или уменьшать размеры квартирных и других доволь-
ствий некоторым правительственным властям. Кроме того, своевременное полу-
чение содержания и другие виды из земских источников не всегда в достаточной 
степени были обеспечены3. Следует отметить, что правовой статус муниципаль-
ных служащих отличался неопределенностью в вопросах установления их компе-
тенции. Так, некоторые статьи Положения 1864 г. имели двойственный смысл и 
могли по-разному трактоваться. Представляется, что данная нечеткость в вопро-
сах установления компетенции была допущена законодателями умышленно в си-
лу ряда причин. Одной из наиболее важных, на наш взгляд, является то, что про-
цесс самоопределения и размежевания земств с местными государственными 
учреждениями вызывал необходимость постоянной законодательной корректи-
ровки4. 

Из иерархической системы земского самоуправления исключался самый ниж-
ний уровень территориального деления — волости, на которые делились уезды. 
Там продолжало действовать сословное крестьянское самоуправление под надзо-
ром мирового посредника, избиравшегося из среды дворян.  

В целом же Положение 1864 года основывалось на трех основных принципах, 
которые Б.Б. Веселовский сформулировал следующим образом: «земское пред-
ставительство было построено на всесословном начале, круг деятельности зем-

                                                 
1 Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: учебник для вузов. М., 

2000. С. 87. 
2 Комментарий к Федеральному закону «Об основах муниципальной службы в Россий-

ской Федерации». М., 2001. С. 19. 
3 Евреинова Г.А. Заметки о местной реформе. СПб., 1888. С. 92. 
4 Гожев Р.К. Правовые основы земского самоуправления в истории российского госу-

дарства: Автореф. дис… канд. юр. наук. СПб., 2002. С. 17. 
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ства был ограничен хозяйственными вопросами, и в этих пределах ему была 
предоставлена самостоятельность»1. 

Организация городского самоуправления определялась Городовым положени-
ем от 16 июня 1870 года. 

Органами городского самоуправления была городская дума, городская управа. 
Земские и городские органы самоуправления не были подчинены местной корон-
ной администрации, но свою деятельность они осуществляли под контролем ми-
нистра внутренних дел и губернаторов. 

Городской голова, избранный из гласных, руководил работой Городской ду-
мы — назначал заседания Думы, возглавлял работу городской управы.  

Для соискателей должностей членов управы был установлен ряд ограничений. 
Не могли быть членами управ: родственники, духовные лица, председатели и 
члены судебных мест, прокуроры, чиновники казначейств. Любопытно, что го-
родской голова, члены управы, а также гласные перед вступлением в должность 
приносили присягу о добросовестном исполнении принимаемых на себя обязан-
ностей. 

В Городовом Положении 1870 года наряду с полномочиями органов городско-
го самоуправления был очерчен круг ограничений муниципальных служащих 
(отд. IV, п. 87, 89). Например, «лица, состоящие на государственной службе, мог-
ли занимать городские общественные должности (т.е. муниципальные должности, 
например, городской голова, члены городской управы), с сохранением государ-
ственных должностей» только с разрешения вышестоящего должностного лица 
(п. 90). Должности по городской общественной службе были совместимы с долж-
ностями по земским и сословным учреждениям (п. 91). 

Муниципальные должностные лица несли ответственность за превышение 
властных полномочий, за неисполнение законных требований различных об-
ществ, компаний, частных лиц. В Положении предусматривалась отдельная глава 
VII «О порядке обжалования распоряжений городского общественного управле-
ния и об ответственности его должностных лиц». Право возбуждения судебного 
преследования против председателей и членов земских управ и гласных земских 
собраний принадлежало только губернскому земскому собранию. Следует отме-
тить, что процент должностной преступности среди предводителей дворянства 
оказался чрезвычайно высоким. При равном числе лиц и за одинаковые периоды 
времени предводители дворянства привлекались к ответственности за служебные 
преступления чаще председателей земских управ и городских голов2. 

В целом, земское и городское самоуправление «накладывалось» на существу-
ющее сословное самоуправление (дворянское, городское, крестьянское), то есть 
внутри земского самоуправления, построенного на всесословных началах, были 
сильны элементы сословности3. Например, в уездных земских собраниях, образо-
ванных в период с 1865 по 1867 г., дворяне составляли 41,64%, духовные лица — 
6,5%, купцы — 10,42%, мещане — 0,15%, крестьяне — 38,45%, другие сословия 
— 2,53%. Еще более внушительной дворянская фракция была в губернских со-
браниях — 74,2%, духовные лица составляли — 3,8%, купцы — 10,95%, мещане 
— 0,5%, крестьяне — 10,61%. Данные свидетельствуют о приоритете аристокра-

                                                 
1 Веселовский Б.Б. Децентрализация управления и задачи земства // Земский сборник. 

СПб., 1914. С. 35–49. 
2 Веселовский Б.Б. Указ. соч. С. 99. 
3 См.: Основы муниципального права Российской Федерации: Учеб. пособие / В.Д. Си-

мухин, В.И. Сазонов, А.В. Мингес, Н.И. Грачев, М.Н. Козюк. Волгоград, 1999. С. 10. 
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тического принципа, который выражался в преобладании дворянского сословия в 
земских и городских органах самоуправления1. 

Городовое положение 1870 года просуществовало 22 года. По мнению Л.В. 
Гильченко, «будучи построено на идее доверия к общественной самостоятельно-
сти, оно позволило говорить о предпосылках формирования в России муници-
пального права»2. 

В основу контрреформ Александра III была положена государственная тео-
рия3.  

Выборные лица, занимающие должности в коллегиальных органах земского и 
городского самоуправления, были признаны состоящими на государственной 
службе. В связи с этим, «Положением о земских участковых начальниках» от 12 
июня 1889 года4, «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» от 
12 июня 1890 года5 и «Городовым положением» от 11 июня 1892 года6 указанные 
лица наделялись правовым статусом государственного служащего. 

Содержание службы в России менялось в процессе исторического развития 
самого государства и решаемых им задач, однако она всегда рассматривалась как 
публично-правовое отправление деятельности служащими от имени государства и 
«на его пользу»7. 

Современный правовой институт муниципальной службы — это система пра-
вовых норм, которая регулирует отношения, складывающиеся в процессе органи-
зации самой системы муниципальной службы, статуса муниципальных служащих, 
гарантий и процедур его реализации (выполнение муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей и функций), а также механизма прохождения 
муниципальной службы.  

Одной из проблем правового обеспечения реформирования государственного 
и муниципального управления в сфере организации эффективного функциониро-
вания институтов государственной и муниципальной службы является проблема 
нормативной регламентации разграничения полномочий между органами пуб-
личной власти. Соответственно по вопросам гражданской службы — между орга-
нами государственной власти федерального и регионального уровней, а по вопро-
сам муниципальной службы — между ними и органами местного самоуправле-
ния. 
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

                                                 
1 Удельный вес дворянства еще более возрос на уездных земских выборах 1897 г. Оно 

составляло 55,2% от общего числа гласных. В губернских собраниях эта цифра увеличи-
лась до 89,5%. 

2 Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в России // Госу-
дарство и право. 1996. № 2. С. 146. 

3 В соответствии с государственной теорией местное самоуправление определялось как 
система децентрализованного государственного управления. Подробнее см.: Штейн Л. 
Социальный вопрос с философской точки зрения. М., 1899. 

4 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. IX. № 6196. 
5 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. X. Отд. 1. № 6927. 
6 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XII. Отд. 1. № 8708. 
7 Энциклопедический словарь / Под ред. А.Ф. Брокгауза, И.А. Ефрона. СПб, 1900. 
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О.В. Гречкина  

 
 
 Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что в отече-

ственной правовой науке нет единого подхода к пониманию такой категории, как 
«административный процесс». Точки зрения многих ученых-административистов 
по этому вопросу явно не совпадают. До настоящего времени проблема админи-
стративного процесса не получила своего решения. Тем не менее основным ре-
зультатом дискуссий по этому вопросу можно отметить само признание за адми-
нистративным процессом права на существование. Точку зрения относительно 
реальности административного процесса разделяют представители различных 
концепций и подходов к пониманию данной проблемы.  

 Развитие научной разработки теории административного процесса началось в 
начале 60-х годов XX века. Изданные в тот период работы Н.Г. Салищевой1 и 
В.Д. Сорокина2 заложили основы существующих до настоящего времени по 
меньшей мере двух позиций в понимании административного процесса: «юрис-
дикционной» (в узком смысле) и «управленческой» (в широком смысле) концеп-
ций3.  

 В то время Г.И. Петров писал, что административный процесс в широком 
смысле — это процесс исполнительной и распорядительной деятельности органов 
государственного управления; административный процесс в узком смысле — это 
процесс деятельности органов государственного управления по рассмотрению 
подведомственных им индивидуальных дел4.  

 Соглашаясь с ним, Ю.М. Козлов отмечал, что под административным процес-
сом в широком смысле слова понимается процесс самой исполнительно-
распорядительной деятельности органов государственного управления, то есть 
процессуальные формы ее осуществления. Под административным процессом в 
узком смысле слова понимается деятельность органов государственного управле-
ния по рассмотрению индивидуальных дел, отнесенных к их компетенции, дея-
тельность по применению материальных административно-правовых норм к кон-
кретным (индивидуальным) делам5.  

 Представители «юрисдикционной» концепции формировали свое представле-
ние об административном процессе на базе реально существовавших традицион-
ных процессов: гражданского и уголовного. Юрисдикционная природа этих про-
цессов (разрешение спора о праве и применение принуждения) легла в основу 
определения административного процесса, поэтому административный процесс 
определялся ими как деятельность государственных органов по рассмотрению 

                                                 
1 Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М.: Юридическая литература. 

1964. 
2 Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса. М., 1968.  
3 Кроме названных позиций существуют и другие подходы к пониманию администра-

тивного процесса. Их сторонники составляют относительно малочисленные группы. Тем 
не менее их точки зрения привлекают внимание и оцениваются в юридической науке. За-
метим только, что заметный «разброс мнений» лишний раз свидетельствует об актуально-
сти назревшей проблемы, до настоящего времени в должной мере не исследованной. 

4 Петров Г.И. О кодификации административного права // Советское государство и 
право. 1962. № 5. С. 30.  

5 Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. М., 1967. С. 86.  
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споров, возникающих при разрешении индивидуально-конкретных дел, а также 
по применению мер принуждения1.  

 О.В. Иванов выражал мнение о том, что эта специальная деятельность имеет 
целью добиться принудительного осуществления норм материального права по-
средством применения мер принуждения, являющихся санкциями за неисполне-
ние этих норм2. 

 Такой же точки зрения придерживался В.С. Тадевосян, отмечая, что админи-
стративным процессом является определенная деятельность по разрешению спо-
ров, вытекающих из административно-правовых отношений3.  

 Более конкретно по этому вопросу высказался А.В. Самойленко, утверждая, 
что рамки административного процесса должны логически замыкаться порядком 
применения мер административных взысканий и иных мер административного 
принуждения4. 

 Представители «управленческой» концепции в административный процесс, 
помимо рассмотрения споров и применения принуждения, включают так называ-
емые отношения положительного управленческого характера, реализуемые с це-
лью осуществления функций и целей управления. Так, В.М. Манохин считал, что 
административный процесс — не только деятельность государственных органов 
по разрешению индивидуальных дел в сфере государственного управления, но это 
прежде всего порядок реализации административно-правовых норм5.  

 А.Е. Лунев под административным процессом понимал порядок деятельности 
всех органов государственного управления по осуществлению их компетенции, 
порядок разрешения всех дел, возникающих в процессе управления, а также при-
менение норм материального административного права6. Эту позицию разделяли 
Ц.А. Ямпольская7, А.П. Коренев8 и др.  

 Особенностью административного процесса, по мнению Д.Н. Бахраха, явля-
ется то, что он регулирует не только юрисдикционную деятельность, то есть дея-
тельность по рассмотрению споров и применению принудительных мер, но и дея-
тельность по реализации регулятивных норм, деятельность, так сказать, положи-
тельного характера9.  

 Сторонник «управленческой» концепции В.Д. Сорокин отмечал, что админи-
стративный процесс есть урегулированный правом порядок разрешения индиви-
дуально-конкретных дел в сфере государственного управления органами испол-
нительной власти Российской Федерации и ее субъектов, а в предусмотренных 
законом случаях и другими полномочными субъектами; это такая деятельность, в 

                                                 
1 См., например: Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. С. 11. 
2 Иванов О.В. Рецензия на книгу Н.Г. Салищевой «Административный процесс в 

СССР» // Труды Иркутского гос. ун-та. Т. XXXIX. Сер. юридич. вып. 7. Ч. 2. 1965. С. 256. 
3 Тадевосян В.С. Советское государство и право. 1963. № 1. С. 131. 
4 Самойленко А.В. Административные штрафы милиции как средство охраны совет-

ского правопорядка: Автореф. дис… канд. юр. н. Киев. 1971. С. 7.  
5 Манохин В.М. Органы советского государственного управления (Вопросы формиро-

вания). Саратов, 1962. С. 44–45.  
6 См.: Советское государство и право. М., 1963. № 1. С. 131.  
7 Там же. 
8 Коренев А.П. Кодификация советского административного права. М., Юридическая 

литература, 1970. С. 67–68.  
9 Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности. 

Пермь, 1969. С. 276.  
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ходе осуществления которой складываются отношения, регулируемые нормами 
административно-процессуального права1.  

 Очевидно, что различия двух концепций заключаются не только в раскрытии 
понятия административного процесса, но и в соотношении понятий «процесс» и 
«производство», а также в определении структуры административного процесса.  

 В интерпретации «юрисдикционной» концепции административное производ-
ство представляется явлением более широким, чем процесс, поскольку охватыва-
ет все стороны деятельности аппарата государственного управления, широкий 
круг общественных отношений в области государственного управления2. 

 Ученые, которых в целом можно отнести к представителям «управленческой» 
концепции административного процесса, вкладывают прямо противоположный 
смысл в их соотношение, представляя процесс как сумму производств, производ-
ство — органическая часть процесса3.  

 В учебной литературе по административному праву предложен следующий 
вариант разделения процесса на производства: административный процесс пред-
ставляется как совокупность юрисдикицонного и процедурного производств. 
Процедурное производство включает в себя такие его виды, как лицензионно-
разрешительное, регистрационное, по принятию правовых актов управления. Ва-
риантами юрисдикционного производства могут являться: производство по делам 
об административных правонарушениях, дисциплинарное производство, произ-
водство по жалобам4. В работах С.Н. Махиной5, П.И. Кононова6, Д.Н. Бахраха7, 
И.В. Пановой8 рассматриваются различные виды административных производств, 
порой не совпадающих ни по определению, ни по их содержанию.  

 Большое разнообразие административных производств, предложенных уче-
ными, обусловило необходимость их систематизации в структуре административ-
ного процесса. Однако и по вопросу о структуре административного процесса 
представителям различных точек зрения до настоящего времени не удается согла-
совать свои позиции.  

 Сторонники «управленческой» концепции, выражая в целом «управленче-
ские» взгляды на соотношение понятий «процесс» и «производство», тем не ме-
нее, определяют свою конструкцию административного процесса: предлагают 
процесс разделять на несколько видов процессов, которые в свою очередь вклю-
чают в себя ряд производств.  

 Среди представителей «управленческой» концепции свое особое мнение вы-
ражает В.Д. Сорокин. Оценивая данное мнение ученых как тенденцию, лишенную 
необходимой логики, создающую впечатление нарочитой усложненности, он 

                                                 
1 Сорокин В.Д. Указ. соч. С. 71–72.  
2 См., например: Салищева Н.Г. Указ соч. С. 8. 
3 См., например: Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-

процессуальное право. СПб.: Изд-во Юридич. ин-та, 2002. С. 118. 
4 Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова и Л.Л. Попова. М.: 

Юристъ, 2000. С. 394–400.  
5 Махина С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового 

регулирования. Воронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 1999. С. 73–89. 
6 Кононов П.И. Современное состояние и вопросы кодификации административно-

процессуального законодательства // Журнал российского права. 2001. № 7. 
7 Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Изд-во НОРМА, 2002. С. 146–147. 
8 Панова И.В. Административно-процессуальная деятельность в Российской Федера-

ции. Саратов. 2001. С. 39–40. 
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предлагает более простой вариант классификации административных производств 
по характеру индивидуально-конкретных дел. При этом в структуру администра-
тивного процесса включает производства, имеющие уже определенное законода-
тельное закрепление, а именно: производство по принятию нормативных актов 
государственного управления; производство по предложениям и заявлениям 
граждан и обращениям организаций в сфере государственного управления; про-
изводство по административно-правовым жалобам и спорам; производство по 
делам о поощрениях; производство по делам об административных правонаруше-
ниях; производство по дисциплинарным делам; регистрационное производство; 
лицензионное производство; исполнительное производство1.  

 В приведенной конструкции автор ясно различает три вида производств еди-
ного административного процесса: правотворческое производство; ряд правона-
делительных производств; несколько правоохранительных производств. Пред-
ставляется, что в данном случае стремление к простоте привело к некоторой пу-
танице и несогласованности. По авторской конструкции, административный про-
цесс складывается из трех видов производств, которые в свою очередь состоят 
еще из ряда производств. По-видимому, следует согласиться с М.Я. Масленнико-
вым, который, отмечая важность единообразного подхода к определению позиции 
об объективно-рациональном соотношении процессуально-правовых критериев, 
указывает на необходимость четкого закрепления на законодательном уровне со-
отношения «процесс — производство — стадия»2.  

 Критерием структурирования административного процесса П.И. Кононов 
определяет содержание выполняемых административными органами функций и 
разделяет правоприменительную деятельность государства на два вида: админи-
стративную и судебную. В связи с чем различает два процесса: административно-
распорядительный и административно-охранительный. При этом в структуре ад-
министративно-распорядительного процесса он выделяет следующие виды произ-
водств: регистрационное, лицензионно-разрешительное, правопредоставительное, 
государственно-экзаменационное, экспертно-удостоверительное, государственно-
поощрительное, государственно-обеспечительное. В свою очередь, администра-
тивно-охранительный процесс состоит из двух процессов: административно-
принудительного, включающего административно-надзорное, административно-
следственное, производство по применению мер административной ответствен-
ности, исполнительное производство; административно-защитного, состоящего из 
производства по разрешению жалоб и производства по разрешению споров между 
административными органами3.  

 Профессор Д.Н. Бахрах, определяя административное производство как часть 
административного процесса, как особый вид административной деятельности по 
разрешению дел определенной категории на основе общих и специальных про-
цессуальных норм, разделяет административный процесс на административно-
правотворческий, административно-правонаделительный (оперативно-распоряди-
тельный) и административно-юрисдикционный процесс. При этом администра-
тивно-правотворческий процесс объединяет производства: по принятию актов 
правительством Российской Федерации; по принятию актов центральными феде-

                                                 
1 Сорокин В.Д. Указ. соч. С. 123–124.  
2 Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотно-

шение с иными видами процессуально-правовой деятельности // Государство и право. – 
2001. № 2. С. 16.  

3 Кононов П.И. Современное состояние и вопросы кодификации…  
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ральными органами исполнительной власти; по принятию указов и других актов 
главами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и др. Админи-
стративно-правонаделительный (оперативно-распорядительный) процесс объеди-
няет производства: по приватизации государственного имущества; по примене-
нию мер поощрения; по распределению ресурсов; по выдаче разрешений; по ре-
гистрации; по аттестации качества продукции. Административно-юрисдик-
ционный процесс объединяет производства по жалобам граждан; по делам об ад-
министративных правонарушениях; дисциплинарное; исполнительное1.  

 Анализ научных публикаций XXI века выявляет еще один подход к определе-
нию структуры административного процесса. Эту третью концепцию условно 
можно назвать «юстиционной». Представитель этой концепции А.А. Демин отме-
чает, что административный процесс — это процедура трехстороннего разреше-
ния споров, и не относит к сфере административного процесса чисто материаль-
но-правовую деятельность органов государственного принуждения по реализации 
своей компетенции2. Следуя этой логике, Ю.Н. Старилов, представляя «новое 
воззрение» на теорию административного процесса, говорит, что «современные 
научные представления об административной юстиции непременно обусловлива-
ют появление иных, отличающихся от традиционных представлений о сущности, 
юридической значимости и структуре административного процесса» и ставит знак 
равенства между «указанными категориями и правовыми институтами»3. Автор 
различает два процесса: управленческий и административный процесс (суть ад-
министративная юстиция). По его мнению, управленческий процесс — это систе-
ма процедур управленческой деятельности, а административный процесс — это 
судебная реакция на возможные нарушения нормативно установленных правил 
реализации управленческой деятельности4. Представляется, что именно такое 
очень узкое понимание административного процесса позволяет автору задаться 
вопросами: являются ли административным процессом производство по делам об 
административных правонарушениях, а также многочисленные производства, в 
рамках которых осуществляется нормативно установленная процедурная админи-
стративная деятельность и деятельность, которая направлена на реализацию мно-
гих материальных норм как административного, так и иных отраслей права.  

 Об уяснении понятия и сущности управленческого процесса в науке админи-
стративного права высказано достаточно много различных точек зрения5. Разгра-
ничение административного и судебного процессов проводилось русскими уче-
ными-административистами еще в начале XX века. Так, например, В.А. Рязанов-

                                                 
1 Бахрах Д.Н. Административное право. С. 146–147. 
2 Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-

процессуального законодательства Российской Федерации // Государство и право. 2000. 
№ 11. С. 11. 

3 Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных пред-
ставлений об административной юстиции // Государство и право. 2004. № 6. С. 5.  

4 Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. М.: 
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. § 4.  

5 См., например: Горшенев В.М. Функции и содержание норм процессуального права 
по советскому законодательству. Новосибирск, 1967. С. 21–22; Тихомиров Ю.А. Курс ад-
министративного права и процесса. М., 1998. С. 712–719; Махина С.Н. Административный 
процесс: проблемы теории, перспективы правового регулирования. Воронеж: Изд-во ВГУ, 
1999. С. 73–93; Бахрах Д.Н. Административное право. М.: БЕК, 1996. С. 153–156; Сорокин 
В.Д. Указ. соч. С. 28.  
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ский отмечал, что спорные вопросы права в правовом государстве призваны раз-
решать судебные установления, а не администрация… именно в силу принципа 
разделения властей административная юстиция должна быть передана судебным 
установлениям1. В.А. Гаген указывал на то, что спорные административные дела 
должны рассматриваться судами, а просто административные дела — админи-
страцией2. О необходимости разграничения судебного и административного про-
цессов как двух видов внешней правоприменительной деятельности государства 
говорит также П.И. Кононов, что, по его мнению, позволит решить вопрос о 
структуре административного процесса и соответственно о системе администра-
тивно-процессуального права3. Критикуя такую позицию, В.Н. Протасов отмечает 
в качестве негативной черты то, что юридический процесс ограничивается рамка-
ми судебного процесса4.  

 Таким образом, в представленных тенденциях развития теории администра-
тивного процесса наблюдаются два направления. Первое направление структури-
рует административный процесс из нескольких видов процессов: административ-
но-правотворческого, административно-правонаделительного (оперативно-распо-
рядительного) и административно-юрисдикционного, которые в свою очередь 
включают в себя ряд административных производств. При этом не рассматривает 
в качестве института осуществление судом правосудия по административным 
делам. Второе направление связывает административный процесс лишь с дея-
тельностью суда и представляет административный процесс как систему админи-
стративно-правовых процессуальных норм, регламентирующих порядок рассмот-
рения судом административных дел и споров, возникающих из административно-
правовых споров. 

 На эти, можно сказать, взаимоисключающие точки зрения интересен взгляд со 
стороны. Ученый-историк Н.И. Глазунова считает правомерным разделить адми-
нистративный процесс на три вида: 1) административно-юрисдикционный; 2) ад-
министративно-управленческий; 3) административно-юстиционный5. Как видим, 
по первому пункту идет полное совпадение. И само содержание предлагается 
практически таким же, каким представляют его ученые-административисты. В 
связи с чем в данный процесс можно включить следующие производства: по жа-
лобам граждан; по делам об административных правонарушениях; производство 
по применению принудительных мер; дисциплинарное; исполнительное. Второй, 
административно-управленческий процесс, может охватывать два процесса (ад-
министративно-правотворческий и административно-правонаделительный), по-
скольку и тот и другой осуществляются в сфере государственного управления, 
устанавливают порядок совершения управленческих действий, управленческих 
процедур, принятия и исполнения правовых актов управления в соответствии с 
нормами административного права. Административно-управленческий процесс 

                                                 
1 Рязановский В.А. Единство процесса. Труды профессоров Иркутского университета. 

Вып. 2. Харбин, 1924. С. 41.  
2 Гаген В.А. Административная юстиция. Ростов-на-Дону, 1916. С. 6. 
3 Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и струк-

туры // Государство и право. 2001. № 6. С. 22.  
4 Протасов В.Н. К новой концепции юридического образования. О насущной потребно-

сти в новой учебной дисциплине – «Общей теории процессуального права». М., 2003. 
С. 55.  

5 Глазунова Н.И. Государственное (административное) управление: Учебник. М.: ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 343.  
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объединяет следующие производства: по принятию актов правительством Рос-
сийской Федерации; по принятию актов центральными федеральными органами 
исполнительной власти; по принятию указов и других актов главами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации; по приватизации государствен-
ного имущества; по применению мер поощрения; по распределению ресурсов; по 
выдаче разрешений; по регистрации; по аттестации качества продукции. Третий, 
административно-юстиционный процесс, представляется, также имеет право быть 
в структуре административного процесса. Он может иметь другое название, 
например судебно-административный1 или административно-судебный. При 
наличии судов административной юстиции процесс в них является, бесспорно, 
административным2. Но и при отсутствии таковых действующие в настоящее 
время суды общей юрисдикции и мировые судьи, так же как и субъекты админи-
стративной юрисдикции, руководствуются при рассмотрении, например, дел об 
административных правонарушениях одними и теми же нормами Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Данный процесс 
может включать в себя, например, производство в суде первой инстанции; касса-
ционное производство; производство в суде надзорной инстанции; производство 
по пересмотру судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам; осо-
бое производство; исполнительное производство по административным делам и 
т.д.3 

 Предложенная структура административного процесса4, на наш взгляд, не яв-
ляется чрезмерным расширительным толкованием понятия «административный 
процесс», напротив, позволяет четко разграничить виды административных про-
цессов, определить место административных производств в системе этих процес-
сов и в конечном итоге сформировать и систематизировать нормы администра-
тивно-процессуального права, которые в ближайшем времени должны найти свое 
формально-юридическое закрепление в законодательстве. 

 За поддержку данного мнения говорит следующее. Во-первых, суждение о 
существовании трех видов административных процессов, объединяющих в себе 
несколько административных производств, обусловлено самой спецификой адми-
нистративного процесса. В условиях разделения властей административный про-
цесс приобретает особую практическую значимость. Специфичность, отличающая 
его прежде всего от процессов гражданского и уголовного, заключается в том, что 
он является юридической формой реализации исполнительной власти5, контроль 
за законностью действий которой возложен на органы административной юсти-

                                                 
1 Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и ад-

министративный процесс // Государство и право. 2005. № 2. С. 22.  
2 Старилов Ю.Н. Административная юстиция… С. 46–47.  
3 Данный вопрос широко освещен в статье: Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Админи-

стративная юстиция, административное судопроизводство // Государство и право. 2002. № 
1. С. 5–11.  

4 Предложенная точка зрения на структуру административного процесса является дис-
куссионной и предлагается к обсуждению.  

5 Отличительной чертой исполнительной власти является то, что она выражается не 
только в правоприменении, но и в таком важном качестве, как правотворчество. Из трех 
ветвей власти только исполнительная власть обладает одновременно и правотворческими, 
и правоприменительными полномочиями. Для сравнения напомним: у законодательной 
власти только правотворчество, у судебной – только правоприменение // Сорокин В.Д. 
Указ. соч. С. 29–30.  
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ции. Во-вторых, каждый вид административного процесса осуществляется пре-
имущественно и главным образом различными субъектами: органами исполни-
тельной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, их 
должностными лицами, а также иными правомочными субъектами (например, 
судьями, рассматривающими определенные категории дел об административных 
правонарушениях). В-третьих, в ходе осуществления исполнительной власти реа-
лизуются различные правовые отношения (регулируемые нормами различных 
отраслей права — гражданского, трудового, финансового, таможенного и др.), 
которые могут ограничиваться рамками какого-то конкретного вида администра-
тивного процесса, а не его составной части — административного производства. 

 Несомненно, проблема теории административного процесса остается в значи-
тельной мере дискуссионной, тем не менее, позитивная основа ее исследования, 
формировавшаяся десятилетиями, нуждается в дальнейшей научной разработке с 
учетом новых условий формирования в России административного и администра-
тивно-процессуального права.  
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К ПРОБЛЕМЕ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ» КАК СОСТАВА  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
А.А. Дёмин  

 
 
Этимологически «экстремизм» происходит от латинского extremus, что озна-

чает крайность, конец, противоположность. Напомним, что одним из основных 
законов материалистической диалектики является закон единства и борьбы про-
тивоположностей. Применение такого термина в правовом обиходе довольно про-
тиворечиво и затруднительно. Мы уже обращали ранее внимание на этот факт1. 
Профессор Российской правовой академии Минюста РФ Н.Г. Иванов также отме-
чает трудность логического объяснения некоторых поведенческих актов, особен-
но относимых к иррациональному экстремизму2. 

Поскольку законодательство Российской Федерации продолжает развиваться в 
направлении дальнейшего ограничения экстремизма, не проясняя его содержания 
и даже стыдливо отвлекая на очевидно не главные его характеристики, то пред-
ставляется уместным сделать некоторые замечания по этому вопросу. 

Основное законодательное определение экстремизма закреплено в статье 1 
«Основные понятия» Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», которое для целей этого закона 
означает: 

1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных орга-
низаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планиро-
ванию, организации, подготовке и совершению действий, направленных: 

— на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 

— на подрыв безопасности Российской Федерации; 
— на захват или присвоение властных полномочий; 
— на создание незаконных вооруженных формирований; 
— на осуществление террористической деятельности; 
— на возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также со-

циальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
— на унижение национального достоинства; 
— на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

— на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности; 

                                                 
1 Демин А.А. Проблема квалификации правонарушений фашистского идеологиче-

ского содержания // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
«Юридические науки». 2000. № 1. С. 15–24. 

2 Иванов Н.Г. Нюансы уголовно-правового регулирования экстремистской дея-
тельности как разновидности группового совершения преступлений // Государство и 
право. 2003. № 5. С. 42. 
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2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совер-
шению указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осу-
ществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предостав-
ления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижи-
мости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, 
факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-
технических средств. 

Представляется, что перечисление деяний, относимых этим законом к запрет-
ному экстремизму, несравненно четче подвержено нормальной квалификации 
правоприменительными органами, чем сама эта оценочная категория, «экстре-
мизм», с применением которой у практических оперативных работников неиз-
бежно будут возникать трудности правоприменения. 

Добавка к понятию состава экстремизма, внесенная Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 153-ФЗ, в соответствии с которой экстремизмом называется уже 
не только «осуществление террористической деятельности», но и «публичное 
оправдание терроризма», еще и усилила субъективный фактор в возможности 
применить категорию «экстремизм» в практической деятельности. 

Любое перенесение центра тяжести оценочных категорий, а термин «экстре-
мизм» к ним относится, с законодателя на правоприменителя, с головы на ноги, 
ничего хорошего, кроме дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения 
противоречий, не приносит. Противоречия в обществе решаются правильными 
политическим приемами, ликвидирующими причины, порождающие возникнове-
ние таких противоречий, а не правовыми запретами. 

Какова социальная вредность экстремистских ситуаций и в какой области они 
могут происходить? 

Несовершенство формулировок законодательства об эстремизме и трудности 
его применения, напряженность субъективного фактора при оценке соответству-
ющих деяний в качестве экстремальных в высшей степени квалифицированно 
проанализировано профессором Н.Г. Ивановым. 

Но и само законодательство, в том числе и цитированное, можно рассмотреть 
с точки зрения экстремизма. В науке широко обсуждается вопрос криминогенно-
сти самого законодательства, порождающего коррупцию, самоуправство и прочие 
правонарушения и преступления. Например, оставление народного хозяйства без 
руководящего и направляющего воздействия государственного управления в 
стране порождает криминальный, дикий, якобы рыночный капитализм. А сокра-
щение вмешательства государства в управление экономикой является первым 
постулатом административной реформы Путина – Фрадкова, закрепленным в 
Указе Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению админи-
стративной реформы в 2003–2004 годах». В этом отношении характерно высказы-
вание профессоров С.В. Бородина и В.В. Лунеева: «Обвальное разрушение соци-
ально-правового контроля за противоправным поведением в конце 80-х и в 90-е 
годы, в период стихийного и противоречивого перехода от командной экономики 
к рыночной, ее непродуманной либерализации и наивной надежды на «невиди-
мую руку рынка» (Адам Смит), которая якобы сама все отрегулирует, привели к 
интенсивному росту преступности и ее серьезным качественным изменениям… 
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особенно в сфере экономики»1. В этом смысле указ президента РФ может быть 
также квалифицирован как экстремистский. Да он и не выполняется, а админи-
стративная реформа, по распространенному признанию ученых, определяется как 
провалившаяся2. 

И тогда революционный экстремизм в экономических реформах, в базисе, не 
может не порождать соответствующих искривлениям базиса его отражений и в 
надстроечных институтах, в самосознании граждан, в правовом послушании, 
оценке действующего правящего режима как соответствующего или не соответ-
ствующего чаяниям народа. Запрет надстроечного экстремизма является очеред-
ным искажением закономерностей общественного развития, поскольку оставляет 
безнаказанным экстремизм в базисе. 

Если выступивший по центральному телевидению 26 июля 2002 года гене-
ральный прокурор РФ В.В. Устинов, с трудом читая текст, сообщил, что в гибели 
атомной подводной лодки «Курск» виновных не обнаружено, уголовное дело за-
крыто, то эта бездеятельность и безнаказанность государственного аппарата явля-
ется одним из проявлений экстремизма в государственном управлении, крайне 
неоправданным поведением властей, подрывом безопасности Российской Феде-
рации. А в плане управленческой теории является методом устрашения населе-
ния3, насаждением безысходности. 

А разве не экстремизмом является состояние тотальной коррупции в «демо-
кратическом» государстве после правления Б.Н. Ельцина? Вот, например, как 
пишет Л.М. Колодкин: «Коррупция трансформирует государство в свою противо-
положность — произвол чиновников в отношении населения…»4. Это экстре-
мизм. 

Общество, построенное на принципе конкуренции как движущей силе обще-
ственного развития, не может запрещать экстремальные точки зрения, борьбу 
противоположностей, защиту своих интересов каждым участником конкурентно-
го развития. Возможно неожиданным, но вполне объяснимым является высказы-
вание С. Степашина, разоблачителя махинаций, когда он говорил: «Что касается 
уходов от налогов, то с точки зрения бизнеса это естественно. Если я хороший 
менеджер, то буду делать все дозволенное законом, чтобы моя компания станови-
лась богаче. Меня для этого и нанимают. А о налоговых поступлениях в бюджет 
должно заботиться государство. Это своеобразная игра: кто кого?»5 Фактически 
это еще одно противоречие, экстремизм. Но на нем конкурентный бизнес постро-
ен. Подтверждением этому является ситуация с ворами в законе. «В Москве и 
области действуют около 200 «воров в законе», — заявил зам. начальника 3-го 
отдела ОРБ ГУБОП МВД РФ Геннадий Захаров. Исходя из ответов Г. Захарова на 

                                                 
1 Бородин С.В., Лунеев В.В. О криминологической экспертизе законов и иных норма-

тивных актов // Государство и право. 2002. № 6. С. 40. 
2 См., напр.: Турчинов А. Проблемы формирования системы управления государствен-

ной службой // Государственная служба. 2006. № 3. С. 15. 
3 Это метод устрашения Троцкого. См. об этом: Демин А.А. Административное право 

Российской Федерации. М.: Зерцало-М, 2002. С. 139–140. 
4 Колодкин Л.М. Административно-правовые проблемы предупреждения коррупции в 

государственном управлении // Предупреждение организованной и коррупционной пре-
ступности средствами различных отраслей права / Под ред. В.В. Лунеева. М.: Юристъ, 
2002. С. 189. 

5 Панина Т. Сергей Степашин: Воруют. Но меньше // Российская газета. 21 мая 2003 г. 
С. 1, 6. 
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вопросы, задававшиеся корреспондентами газет на брифинге в МВД 16 декабря 
2003 года, ГУБОП великолепно знает историю воровского движения, но почти 
ничего не может сделать, чтобы посадить воров за решетку. Только держит их 
«под контролем» и «отслеживает ситуацию»1. Отмечалось, что 65% всех воров — 
кавказцы. 

Ученые иногда выступают против нарушения национального и расового рав-
ноправия2. А является ли расовое равноправие той ценностью, которую необхо-
димо защищать правом, тем более в самом страшном виде — уголовном? Расы 
существуют очевидно, и правом противостоять против этого никакой возможно-
сти нет. Если и защищать, то защищать равенство граждан, и то как субъектов 
права, но не как представителей расы. Ибо само фиксирование рас является уже 
их пропагандой. Право — это ведь равные требования к неравным лицам. Значит, 
никаких иных критериев, ни расы, ни нации, ни роста, ни цвета глаз не может 
быть, когда речь идет о праве. Само установление проблемы расового неравно-
правия говорит о различии интересов разных групп населения, о претензиях от-
дельных из них на какие-то преимущества, в данном случае, по признаку расовой 
или национальной отсталости, недостижении уровня абстракции, характерной для 
появления права. Чаще всего в корыстных целях. Представляется, что защите 
должны подвергаться граждане, а не расы. 

Приходя к русским вопросам, можно сказать, что любая борьба против нерав-
ноправного положения русских в управлении Российской Федерацией не может 
быть обозначена как преступный экстремизм. Противоположная позиция отража-
ет только интерес иных, претендующих на власть в России народов. Например, 
постоянно пропагандируется территориальная и административная самостоятель-
ность немцев Поволжья3, заселение русских районов пришлым этнически ком-
пактным населением со своим укладом жизни. Ленинская национальная политика 
«разделяй и властвуй» продолжается4. Решение проблемы национального разви-
тия русских, на мой взгляд, — в правильном решении вопроса административно-
территориального деления страны5. Но ни в коем случае не в национальном раз-
межевании внутри страны. Страна тогда существует, когда в ней население едино. 
Однако в настоящее время основным в Российской Федерации является нацио-
нально-территориальный принцип построения страны. 

                                                 
1 Фочкин О. Москва — воровская столица. ГУБОП пересчитал всех российских жули-

ков // Московский комсомолец. 17 дек. 2003 г. С. 2. 
2 См., напр.: Демидов Ю.Н. Уголовная ответственность за нарушение национального и 

расового равноправия // Государство и право. 1994. № 7. С. 91–99. 
3 «Российская газета» от 14 февраля 2007 г. № 31 на стр. 2 опубликовала следующую 

информацию: «Внесены изменения в состав Российской части Межправительственной 
Российско-Германской комиссии по подготовке совместной программы мероприятий, 
направленных на обеспечение поэтапного восстановления государственности российских 
немцев, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. № 1187-р». 
Похоже, современное правительство представляет территорию Российской Федерации уже 
свободной от местного русского населения. 

4 Пьер Сидибе. Грант за мигранта. Россия планирует посчитать и легализовать всех 
трудовых мигрантов из СНГ до конца этого года // Российская газета. 14 февр. 2007 г. С. 3. 

5 Демин А.А. Об административно-территориальном делении Российской Федерации // 
Научные труды Российской академии юридических наук. Вып. 2. Т. 2. М., 2002. С. 225–
238; Демин А.А. Проблемы управления населением // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2004. № 3. С. 46–48. 
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Рассказывая об экологическим экстремизме, когда защитники здоровой эколо-
гии применяют недозволенные приемы к чиновникам, не реагирующим на их тре-
бования, Н.Г. Иванов пишет: «…признавая несомненную роль уголовно-
правового воздействия в случае причинения вреда человеку, пусть даже из луч-
ших побуждений, следует учитывать порой вынужденность такого рода действий, 
которые являются ответом на бездействия властей. В таком контексте кто более 
виноват?»1 Представляется совершенно правильным методологическим вариан-
том оценки возможностей борьбы с преступными проявлениями — нормально 
проводимая политика законодательства и иного правового регулирования2. Со-
временные трактовки экстремизма в современном российском законодательстве 
показывают неспособность властей квалифицированно решать возникающие пе-
ред ними проблемы. Такую власть надо оценить как неквалифицированную. 

Оценка возможности применения положений антиэкстремистского закона к 
реальным ситуациям практическими работниками МВД приводит к реальной не-
возможности использовать данный закон. Вот как пишет Н.Г. Иванов: «Бланкет-
ная основа «экстремистских» преступлений в виде критикуемого Федерального 
закона столь казуистична и противоречива, что создает практически непреодоли-
мые препятствия квалификации деяния как экстремистского преступления»3. По 
моему мнению, желательно обходиться в законодательстве категориями, которые 
в реальности могут быть использованы практическими работниками в своей дея-
тельности, избегать в законодательстве туманных философских определений типа 
экстремизма. 

Решение вопросов профилактики правонарушений возможно лишь на ком-
плексном, сбалансированном законодательстве. Именно такой подход предлагал 
генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов для решения вопроса 
борьбы с терроризмом и экстремизмом: «…хотелось бы акцентировать внимание 
на том, что в пользу комплексного подхода к правовому решению соответствую-
щих вопросов, т.е. закрепления комплекса законодательных основ борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом в специальных законах при одновременном определе-
нии государственной политики в области контроля над терроризмом в Концепции 
противодействия терроризму и экстремизму, свидетельствует как сложность са-
мих социально-политических явлений терроризма и экстремизма, так и двухъ-
ярусное (по линии уголовной юстиции и национальной безопасности) построение 
самих систем защиты государства и общества от таких явлений. Поэтому необхо-
дим всеобъемлющий подход, адресованный обеим этим системам»4. 

Заслуживают внимания и предложения о развитии экспертной деятельности, 
что могло бы помочь в квалифицированной оценке соответствующих деяний как 
подпадающих под понятие экстремизма, или не подпадающих. Так, по мнению 
А.Г. Хлебушкина, данная проблема может быть решена в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судеб-

                                                 
1 Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 42. 
2 Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений — важный фактор 

предупреждения организованной и коррупционной преступности // Предупреждение орга-
низованной и коррупционной преступности средствами различных отраслей права / Под 
ред. В.В. Лунеева. М.: Юристъ, 2002. С. 14–30. 

3 Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 48. 
4 Устинов В.В. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации: действующая нормативно-правовая база и перспек-
тивы ее совершенствования // Государство и право. 2002. № 7. С. 45. 
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но-экспертной деятельности в Российской Федерации». То есть, по его мнению, 
необходимо создать в структуре Федерального центра судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ подразделения для проведения судебной экспертизы 
по этнонациональным вопросам и судебной религиоведческой экспертизе, а также 
организовать данные направления судебной экспертизы в других экспертных 
учреждениях Минюста России1. 

В заключение представляется необходимым согласиться с позицией профессо-
ра Н.Г. Иванова, когда он оценивает современное российское законодательство об 
экстремизме: «…немедленная реакция законодателя на существующие «порфи-
роносные» мнения без учета теоретических резонов, без необходимой доктри-
нальной экспертизы способна породить лишь законодательного монстра, нару-
шающего основополагающие принципы ответственности, в силу технического 
несовершенства правовых норм, а также в силу аморфности законодательных 
формулировок. Как представляется, именно такая метаморфоза произошла с уго-
ловно-правовой регламентацией экстремистской деятельности в результате нове-
лизации УК РФ ст. 282-1 и 282-2»2. Или, как он отмечает в другом месте своего 
труда, «осуждаемы могут быть лишь конкретные действия, включая очевидную 
пропаганду экстремистских идей. Иначе даже широко известное в ХIХ веке «Об-
щество Любомудров» может быть сочтено экстремистским, поскольку принимало 
в свои ряды лишь любителей философии»3. 

Как вы думаете будет действовать дежурный постовой, когда граждане вдруг 
собираются отметить поражение своей футбольной команды выпивкой? Не экс-
тремизм ли это? Зачем оценка такого сложного явления, как экстремизм, должна 
падать на оперативных работников? Для практических работников являются мало 
приемлемыми такие законодательные формулировки правонарушений и преступ-
лений, которые не поддаются оперативной оценке. Формулировки закона должны 
использовать понятный и доступный практикам язык. Такому требованию термин 
«экстремизм» не отвечает. 

Основным методологическим инструментом познания мира, исторической за-
кономерностью его развития является философский закон единства и борьбы про-
тивоположностей, так сказать, экстремов. Запретить законодательно экстремизм 
означает примерно то же самое, что запретить мужчину и женщину, тезис и анти-
тезис, выражение точки зрения, с которой вы не согласны. Попытки запретить 
противоположности (экстремистские позиции) не просто антинаучны и антиде-
мократичны — они реакционны. 

Современное законодательство об экстремизме фактически может стать тор-
мозом культурного развития, а на практике может привести только к игнорирова-
нию закона, к гражданскому неповиновению. Оно должно быть отменено. Обыч-
ных формулировок составов преступлений, закрепленных в Уголовном кодексе, 
вполне достаточно для того, чтобы не превращать Российскую Федерацию с рус-
ским населением в страну преступников. 

 

                                                 
1 Хлебушкин А.Г. Обеспечение реализации антиэкстремистских конституционных 

норм // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 4. Том 1. М., 2004. 
С. 595–596. 

2 Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 43. 
3 Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 51. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
 
А.Г. Дороднов  

 
 
Необходимость формирования административного судопроизводства в России 

назрела уже давно. В первую очередь, по нашему мнению, это связано с тем, что 
развитие России идет по пути перехода к демократическому, правовому государ-
ству, а становление полноценной судебной системы — это один из показателей 
демократического правового государства. Система судов общей юрисдикции, на 
которую приходится основная масса уголовных гражданских и административ-
ных дел в России, включает уголовное и гражданское судопроизводство. Данная 
система на современном этапе не отвечает требованиям правового государства. 
Суды общей юрисдикции не справляются с массой дел, что приводит к низкому 
уровню судебных решений, а как следствие этого, возникает предвзятое отноше-
ние граждан к суду. Такое положение недопустимо в правовом демократическом 
государстве, которым стремится стать Россия в ближайшем будущем. Поэтому 
создание и введение в судебную систему РФ административных судов как от-
дельного судебного звена очевидна. 

На современном этапе развития судебной системы заявления о необходимости 
решения этой проблемы делали президент РФ В.В. Путин, председатель Верхов-
ного суда РФ В.М. Лебедев и другие видные деятели РФ. Таким образом, пред-
ставители высших органов власти понимают значение административных судов в 
судебной системе России и в структуре государственной власти. Но, к сожале-
нию, все заявления остаются на бумаге, а проблем становится все больше. Так в 
чем же причина такого положения дела? 

Нужен ли России особый административный суд — так вопрос уже не стоит, 
потому что Конституцией РФ провозглашены три формы судопроизводства: 
гражданское, уголовное и административное. В соответствии с ними Основным 
законом определены гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное и 
административно-процессуальное право. Две модели реально существуют и рабо-
тают, очередь за третьей. 

Развитие демократических институтов в России обусловливает необходимость 
дальнейшего совершенствования российской судебной системы, повышения роли 
судов в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и их организа-
ций. Реализация конституционных норм, гарантирующих право каждому на су-
дебную защиту его прав и свобод, требует создания адекватных правовых инсти-
тутов. Эта задача имеет особую актуальность в современных условиях жизни рос-
сийского общества, поскольку деятельность органов публичной администрации 
(органов исполнительной власти и органов местного самоуправления) и их долж-
ностных лиц еще не соответствует конституционным требованиям.  

К сожалению, практика деятельности органов публичной администрации и их 
должностных лиц изобилует негативными примерами — это многочисленные 
факты бюрократизма и волокиты при рассмотрении законных требований и 
просьб граждан; неправомерные отказы в государственной регистрации предпри-
нимательской деятельности; незаконное привлечение к административной ответ-
ственности; грубое нарушение законодательства в области образования, охраны 
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здоровья населения, социального обеспечения; возложение на граждан обязанно-
стей, не предусмотренных законом, и т.д. 

Сложившаяся ситуация объективно обусловливает необходимость принятия 
организационных и связанных с ними законодательных мер по разрешению весь-
ма актуальной проблемы — обеспечения реальной защищенности гражданина не 
только от преступных посягательств на его жизнь, здоровье и имущество, но и от 
произвола чиновников, состоящих на государственной или муниципальной служ-
бе1. 

Вторая половина 2000 года была ознаменована активным развитием идеи со-
здания системы административных судов и динамичным нормотворческим про-
цессом по разработке новых актов об административном судопроизводстве. Ре-
зультатом масштабных научных обсуждений стала разработка проекта федераль-
ного конституционного закона «О федеральных административных судах». 

Разработанный проект закона об административных судах был принят Госу-
дарственной думой в первом чтении. Но затем процесс приостановили, поскольку 
стало очевидным: новые суды не смогут работать, не имея Кодекса администра-
тивного судопроизводства. Была и другая причина, экономического свойства: в 
ходе правовой реформы создавались суды присяжных, мировые суды, а денег на 
все сразу не хватало. В качестве возможной меры члены Совета при президенте 
РФ по вопросам совершенствования правосудия, активно участвовавшие в разра-
ботке проекта, предлагали создать административные коллегии в судах общей 
юрисдикции, которые в принципе могли бы утвердиться как самостоятельная 
ветвь2. Идея очень смелая и не лишена смысла, поскольку на создание полноцен-
ного административного суда уйдет немало времени, но в ходе обсуждения воз-
обладало мнение, что это было бы полумерой, а судебную систему надо выстраи-
вать в строгом соответствии с Конституцией. Хотя, по нашему мнению, реализа-
ция этой идеи позволила бы уже сейчас сделать первый реальный шаг к созданию 
специальных административных судов, а проанализировав работу администра-
тивных коллегий в судах общей юрисдикции, сделать выводы и приступить к со-
зданию отдельного административного суда. Это позволило бы сделать меньше 
ошибок. 

Исправить положение взялся Верховный суд РФ. Под общим руководством 
его председателя В.М. Лебедева была сформирована рабочая группа, куда вошли 
представители Государственной думы, администрации президента РФ, ученые. 
Итог их работы — проект федерального закона о Кодексе административного 
судопроизводства. Проект нового закона вызвал в Совете при президенте РФ по 
вопросам совершенствования правосудия интерес и оживленное обсуждение. 
Мнения высказывались разные, но в целом все сошлись в оценке, что закон про-
грессивен и после доработки проект может быть внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную думу.  

По законопроекту об административном судопроизводстве, предполагается со-
здать примерно 500 межрайонных судов первой инстанции, 21 окружной суд вто-
рой инстанции и специализированную коллегию в Верховном суде РФ в качестве 
высшей инстанции. Таким образом, «подконтрольные» судам территории не бу-

                                                 
1 Салищева Н.Г. К проблеме формирования административного судопроизводства в 

России // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. М., 2002. № 3. С. 79–
80. 

2 Ямшанов Б. Когда создадут Административный суд // Российская газета. М., 2003. 
№ 60. С. 9–15. 
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дут совпадать с административными границами ни районов, ни субъектов Феде-
рации. Это делается для того, чтобы суды не оказались привязанными к местным 
администрациям, а стояли как бы над ними и получили полную независимость. В 
проект нового закона разработчики вложили ряд новелл, получивших одобрение у 
членов президентского Совета как действительно прогрессивные шаги в судопро-
изводстве. Учитывая, что сторонами в процессе будут выступать гражданин и 
государство, чьи «весовые категории» заведомо не равны, административный суд 
не должен ограничиваться наблюдением за поединком сторон, а призван играть 
активную роль в процессе и оказывать гражданам процессуальное содействие. 
Определение такой роли суда, безусловно, приведет к вынесению законных и 
справедливых решений. Кроме того, учитывая специфику административного 
судопроизводства, в котором предметом спора являются решения или действия 
органа публичной власти, целесообразно было бы установить, что в качестве от-
ветчика (стороны) по делу может выступать не только конкретный орган публич-
ной администрации или его должностное лицо, но и Российская Федерация как 
государство в целом. Это исходит и из практики Европейского суда по правам 
человека1. Прения сторон предлагается заменить консультацией суда со сторона-
ми с тем, чтобы более предметно уточнить их позиции, а не выслушивать речи, 
зачастую не по делу.  

В законопроекте прослеживается задача искоренить проблему, когда дела в 
суде бесконечно кочуют из инстанции в инстанцию. Авторы законопроекта пред-
лагают существенно расширить права судов второй инстанции, но и лишить их 
возможности отменять решения межрайонных судов, направляя дела на пере-
смотр. Суд не вправе будет также передать дело «по принадлежности», скажем, в 
соседний район или арбитражный суд, если дело поступило, суд обязан его рас-
смотреть и вынести решение. 

В отличие от гражданского процесса предлагается коллегия из трех судей, 
чтобы исключить ошибки и обеспечить гарантию верного решения. Но также 
предусматривается единоличное рассмотрение дела по вопросам, требующим 
оперативного вынесения решения. Существенно усиливается досудебная подго-
товка, судьи должны иметь на процессе полностью отработанное дело. Им неза-
чем будет торопиться выносить решение, что приводит порой к ошибкам, так как 
вносится норма отказа от принципа непрерывности процесса, т.е. суд может от-
ложить дело и взяться за другие дела. Предлагается также приглашать в суд спе-
циалиста в области права. Считается, что судья должен все знать, но есть дела, 
например в финансовой области, требующие эксперта высшей квалификации. 

Бывают случаи, когда к одному и тому же ответчику выстраивается большое 
число исков по одинаковым мотивам, например по поводу невыплаты зарплаты. В 
таких случаях предлагается ввести норму — модельное дело. В полном объеме 
будет рассматриваться первое дело из этой серии, а в остальных случаях решения 
могут выноситься на его основе, без привлечения сторон. Данная позиция, по 
нашему мнению, является спорной, поскольку это может привести к вынесению 
незаконных решений. В данном случае идет прямое нарушение процессуальных 
прав сторон и теряется принцип на защиту. Мы считаем, что каждое решение 
должно быть индивидуальным и построенным на всестороннем рассмотрении 
материалов дела непосредственно в судебном процессе. 

                                                 
1 Дерновой В.Б. Развитие системы административной юстиции в Российской Федера-

ции // Российская юстиция. М., 2005. № 4. С. 2–11. 
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Заметим, что в закон об административном судопроизводстве следует вклю-
чить нормы, аналогичные ГПК РФ и корреспондирующие с нормами арбитражно-
го и уголовного судопроизводства, поскольку все эти виды судопроизводства 
должны реализовывать требования Конституции РФ и общие принципы правосу-
дия, провозглашенные в международно-правовых актах. Речь идет о принципах 
правосудия (независимость судей, равенство всех перед законом и судом, состяза-
тельность, равноправие сторон, гласность судебного разбирательства, язык судо-
производства), об институте отвода судей и других участников судопроизводства, 
оценке доказательств, о судебных расходах и т.п. 

Во многом сходны процессуальные позиции рассматриваемого законопроекта 
с позициями иных процессуальных актов, в частности ГПК РФ, о порядке подго-
товки дела к слушанию, проведении судебного заседания. 

Сошлемся в связи с этим на высказывания известного русского ученого 
С.А. Корфа, который в своей монографии «Административная юстиция в России» 
отметил: «Нет никакого сомнения, и это признается как друзьями, так и недруга-
ми административной юстиции, что источником и образом административного 
процесса послужил процесс гражданский; столетние принципы последнего были 
применены ко вновь родившемуся в XIX веке административному процессу»1. 
Разработчики проекта кодекса административного судопроизводства пошли по 
пути предельно полной, целостной регламентации административного судопроиз-
водства в рамках самостоятельного процессуального акта. При этом в проекте 
встречаются определенные повторы положений гражданского процессуального 
законодательства, например в главах о процессуальных сроках, о доказательствах, 
о восстановлении утраченного судебного производства, об исполнении судебных 
решений и т.д. Однако данное обстоятельство вряд ли можно отнести к недостат-
кам проекта. Гражданский процесс исторически служил моделью административ-
ного процесса — отсюда известная тождественность и схожесть отдельных прин-
ципов и институтов этих процессов. В силу этого в кодифицирующем админи-
стративное судопроизводство акте объективно неизбежны определенные повторы 
отдельных положений гражданского процессуального законодательства. Они вы-
званы необходимостью выстраивания логической конструкции Кодекса и призва-
ны обеспечить его цельность и завершенность2. 

Отказ от их использования в кодексе административного судопроизводства 
может привести к ломке этой конструкции, превращению Кодекса из единого об-
разования в правовое средство дополнительного характера. Кроме того, использу-
емая разработчиками концепция как целостного кодифицированного акта, пре-
дельно полно регламентирующего административное судопроизводство, имеет 
важное практическое значение в современных условиях, когда данная форма 
осуществления судебной власти только начинает приобретать самостоятельные 
процессуально-правовые очертания. 

В настоящее время идет активная работа по систематизации административно-
процессуальных норм и разработке двух значимых законопроектов: «О федераль-
ных административных судах» и «Об административном судопроизводстве». Од-
нако, при всей привлекательности идеи создания новой специализированной си-

                                                 
1 Корф С.А. Административная юстиция в России. Т. 2. СПб., 1910. С. 466–467. 
2 Зеленцов А. Б. Административное судопроизводство в России: проблемы правового 

регулирования // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. М., 2003. № 2. 
С. 88–89. 
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стемы судебных органов, осуществляющих правосудие по единому кодифициро-
ванному акту, существует пока ряд нерешенных проблем, которые могут поро-
дить серьезные трудности при практической реализации этих норм. 

Административная юстиция, как специальная ветвь правосудия, обеспечивает 
судебный контроль за публичной властью. Она разрешает споры публично-
правового характера по особым процессуальным правилам. Поэтому вполне зако-
номерной является постановка вопроса и о необходимости специализации судей 
по рассмотрению именно этой категории дел, о создании специальных судебных 
органов административного судопроизводства. Необходимо решить и ряд органи-
зационных проблем: определить объем административной юрисдикции, ввести 
новые процедуры, сформировать систему административных судов, а также под-
готовить специальные судейские кадры. Вполне естественно, для всего этого 
необходимо время. 

Среди таких проблем учеными, занимающимися данной проблематикой, вы-
деляются следующие наиболее значимые. 

Первый вопрос: спорность компетенций между различными звеньями судебной 
системы. Проблема компетенции, возникающая в связи с организацией админи-
стративных судов, становится очевидной уже сейчас на стадии формирования зако-
нодательства. Существующая система законодательства пока не решает проблемы 
компетенции в достаточной мере. Однако новые проекты могут решить эту про-
блему, например уделить компетенции целую главу в новом законодательстве. 

Думается, четкий перечень дел, отнесенный законодателем к компетенции лю-
бого специализированного суда, мог бы решить этот вопрос. Здесь должно дей-
ствовать общеизвестное правило: все, что не отнесено к компетенции специаль-
ных судов, должно рассматриваться общими судами. Так, можно было бы пред-
ложить следующую формулировку подведомственности дел. 

К административным делам, разрешаемым федеральными административны-
ми судами, относятся дела: 

 — об оспаривании гражданами нормативных правовых актов, указанных в 
настоящем законе; 

 — об оспаривании гражданами ненормативных актов, действий (бездействия) 
органов, организаций, должностных лиц; 

 — об оспаривании гражданами постановлений органов и должностных лиц, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 — об оспаривании гражданами постановлений, действий (бездействия), отка-
за в совершении действий судебного пристава-исполнителя; 

 — о взыскании с граждан штрафов государственными органами, органами 
местного самоуправления и иными органами, осуществляющими государственно-
властные полномочия. 

Предлагаемая формулировка не включает понятие публично-правовых дел, 
которое имеет более широкие границы по сравнению с термином «администра-
тивно-правовое дело». Предлагаемая модель видов дел, отнесенных к категории 
административно-правовых, достаточно логична: во-первых, в ней присутствуют 
два обязательных субъекта процессуального правоотношения (орган власти и 
гражданин); во-вторых, предметом спора во всех случаях являются либо властное 
действие (бездействие), либо акт; в-третьих, четкий перечень дел определит гра-
ницы подведомственности дел и не будет вводить в заблуждение ни судейский 
корпус, ни самих граждан (для которых прежде всего и моделируется новый акт) 
относительно того, в какое звено судебной системы необходимо обратиться. 
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Таким образом, обозначив четкий перечень дел, подведомственных новым су-
дебным органам, лицу может быть гарантировано конституционное право на су-
дебную защиту от неправомерных действий (решений) органов исполнительной 
власти, во-первых, и беспристрастное рассмотрение дела в случаях привлечения к 
ответственности, во-вторых1. 

Данная позиция не совсем верна, поскольку существует тенденция развития 
общественных отношений. Да, нужно создать четкий перечень дел, но не исчер-
пывающий, чтобы в будущем не возникало проблем, к кому обратиться за разре-
шением того или иного вопроса. 

В качестве следующей проблемы выделяют нечеткость понятийных характе-
ристик в законопроектах и отсутствие «нормосвязок» с действующими и разраба-
тывающимися актами. Совершенно ясно, что понятия «административно-право-
вое дело» и «публично-правовое дело» не равнозначны. 

К публично-правовым делам, например, следует отнести дела о государствен-
ной тайне, дела, вытекающие из общественных правоотношений в связи с дей-
ствием норм избирательного права. И не случайно в Гражданском процессуаль-
ном кодексе главы, регламентирующие рассмотрение споров, которые планирует-
ся отнести к ведению федеральных административных судов, именуются так: — 
«Производство по делам, вытекающим из публично-правовых отношений». По-
этому нужно дать четкое определение правового спора, рассматриваемого адми-
нистративными коллегиями. Можно предложить два варианта, где в первом слу-
чае дать отдельно понятие административного дела и отдельно публично-
правового дела; во втором случае — не конкретизировать понятие, а лишь дать 
закрытый перечень (либо открытый — для случаев, когда подведомственность 
спора будет отнесена Федеральным законом к суду данной системы) дел, которые 
могут быть рассмотрены административными судами. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что зачастую в практике большое значение 
для осуществления правосудия имеет четкий перечень видов оспариваемых актов, 
законность которых может быть проверена судебными органами, осуществляю-
щими административное судопроизводство. 

Не секрет, что даже судьи иногда не могут определить: можно ли признать 
оспариваемый акт нормативным, или он является ненормативным, и следующий 
аспект, возникающий практически всегда при рассмотрении административных 
споров, — это вопросы компетенции: 

 — относится ли оспариваемый акт к компетенции данного органа; 
 — не превышены ли полномочия при его издании; 
 — правильно ли применялся в отношении субъекта, не наделенного властью. 
Иногда для судей-практиков становится проблематично ответить на обозна-

ченный круг вопросов, так как российское законодательство пока не знает Кодек-
са административных процедур, а введение таких норм в новых законопроектах 
существенно помогло бы внести ясность в данную проблему.  

 В качестве сохранения позиции значимости процесса по рассмотрению дел о 
признании недействительными актов хотелось бы говорить о принципе коллеги-
ального рассмотрения дел такого рода. Законодатель таким образом подчеркивает 
важное значение будущего решения. Судебная власть не исполняет функции ис-
полнительной власти, и в результате контроля она не отменяет принятые органом 

                                                 
1 Сухарева Н.В. О некоторых вопросах формирования и перспективах развития систе-

мы административного правосудия и судопроизводства. http://www.advocacy.ru/pub.html. 
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исполнительной власти или его должностным лицом акты, а лишь признает их 
недействительными. И в этом сохраняется основной принцип самостоятельности 
каждой из ветвей власти, с одной стороны, и принцип «сдержек — противовесов», 
с другой стороны. В проектируемых моделях законов наметилась опасная тенден-
ция отхода от коллегиального принципа разрешения дел. Думается, что это не-
верный подход, поскольку дела данной категории очень сложны, и разобраться в 
административных правоотношениях, «проконтролировать» деятельность органов 
исполнительной власти не под силу одному судье. В качестве решения обозна-
ченной проблемы можно было бы уточнить категории споров, где рассмотрение 
идет единолично, а все остальные дела следует рассматривать только с участием 
коллектива профессиональных судей.  

Также возникает вопрос, вытекающий из признания недействительности акта. 
Какой момент следует признать точкой отсчета его недействительности? Рас-
смотрим правовые последствия двух моментов: 

 — момента признания акта недействительным; 
 — момента издания акта. 
В первом случае лица, «пострадавшие» от такого «дефектного» акта, не могут 

получить никакого «возмещения» от властного субъекта спорного правоотноше-
ния, а чиновник — автор акта — избежит ответственности. Во втором слу-
чае лица, «пострадавшие» от такого «дефектного» акта, могут получить «возме-
щение» от властного субъекта спорного правоотношения, а чиновник — автор 
акта — вполне может понести ответственность, что повышает его заинтересован-
ность в безупречной службе. Ведь только угроза ответственности может быть 
наиболее действенным механизмом обеспечения добросовестного исполнения 
обязательств. 

Следующая проблема возникает из конституционного положения о разграниче-
нии предметов ведения. Административное и административно-процессуальное 
законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. Значит, целесообразно детально продумать вопрос о 
форме актов: закон, кодифицированный акт (кодекс) или основы законодательства. 
Безусловно, если бы речь шла только о предмете совместного ведения, то наиболее 
верным была бы постановка вопроса о принятии основ законодательства, отразив в 
таком акте лишь общие положения и принципы, которые должны были бы найти 
свое развитие в актах субъектов. Однако сложность заключается в том, что полно-
мочия судов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» могут 
быть регламентированы только законом с федеральным конституционным стату-
сом. Такие полномочия, естественно, не могут устанавливаться в актах уровня 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, основываясь на основном конститу-
ционном принципе равенства прав на судебную защиту, следует говорить о том, что 
правосудие должно осуществляться на основе единого акта. 

Таким образом, для организации судебной системы правильной была бы фор-
ма федерального конституционного закона (именно в такой форме и предложен 
проект «О федеральных административных судах»), а акт, содержащий нормы, 
регламентирующие порядок рассмотрения административных и иных публично-
правовых дел, должен быть представлен в виде федерального кодифицированного 
акта, так как в форме закона (как это разрабатывается на текущий момент) он бу-
дет несоразмерно велик. 

Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
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1. В связи с тем, что административные суды являются судебными органами 
специальной компетенции, необходимо установить четкий перечень дел (но не 
исчерпывающий), рассмотрение которых может находиться в ведении новых су-
дебных органов. 

2. В целях организации системы административного правосудия необходимо 
использовать имеющийся опыт построения системы военных и арбитражных су-
дов, поэтапно реформируя новую систему от коллегий в судах общей юрисдикции 
до отдельного самостоятельного судебного звена. 

3. Конкретизировать в проектируемых административно-процессуальных ак-
тах понятия административного и публично-правового спора, учитывая проекти-
руемые нормы гражданского процессуального и арбитражного процессуального 
законодательства. 

4. Учитывая значение акта, принимаемого в результате судебного контроля за 
деятельностью исполнительной власти, необходимо установить в качестве осно-
вополагающего принципа — принцип коллегиального рассмотрения администра-
тивного и публично-правового спора. 

5. В целях повышения ответственности органов исполнительной власти и их 
должностных лиц за принимаемые решения, а также совершенствования меха-
низма судебной защиты, гарантированной гражданам и их организациям Консти-
туцией РФ, четко регламентировать сроки (момент признания недействительно-
сти акта) и правовые последствия признания акта недействительным. 

6. Несмотря на то что административно-процессуальное законодательство 
находится в сфере совместного ведения, акты, регламентирующие организацию 
судебной системы, должны быть представлены в форме закона (со статусом — 
федерального конституционного закона, что базируется на положениях Консти-
туции РФ и Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»), а нормы, регламентирующие порядок осуществления ад-
министративного судопроизводства, должны быть структурированы в форме фе-
дерального кодекса, так как, руководствуясь конституционным принципом равен-
ства прав на судебную защиту, следует установить, что деятельность судов по 
рассмотрению административных дел должна осуществляться по единым прави-
лам. 

7. Таким образом, как мы видим, на сегодняшний день институт администра-
тивной юстиции, то есть судебный контроль за публичной властью, уже получил 
развитие. Однако все возрастающее количество таких дел лишь свидетельствует о 
необходимости создания специальных административных судов. А также феде-
рального Кодекса об административном судопроизводстве. Понятно, что для осу-
ществления такого контроля нужно иметь в этих судах авторитетных, независимых 
от административных властей судей, обладающих специальными познаниями. 

Однако практика свидетельствует о том, что защита прав граждан — одна из 
наиболее трудно решаемых проблем. В органах исполнительной власти — это 
хорошо известно, об этом говорят и пишут — произвол и беззаконие со стороны 
государственных служащих, факты коррупции и злоупотреблений стали чуть ли 
не нормой. Реализация гражданином своих прав зависит не столько от закона, 
сколько от усмотрения чиновника. Все разговоры о правах граждан останутся 
словами, если их не гарантирует независимый суд. Только он способен пресечь 
административный беспредел. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ДЕЛАМ 
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО  
СУДАМИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД  
С 2004 ГОДА ПО ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА 
 
Г.И. Дороднов, А.Г. Дороднов  

 
 
В последнее время дела об оспаривании нормативных правовых актов по мо-

тиву их несоответствия закону занимают особое место в сложившейся практике 
общих судов. 

Порядок рассмотрения и разрешения таких дел характеризуется рядом особен-
ностей, обусловленных в значительной степени объектом оспаривания. Опреде-
лить и рассмотреть их позволяет судебная практика. 

Данные о поступлении дел об оспаривании нормативных правовых актов пол-
ностью или в части и результатах их рассмотрения представлены в таблице. 

 
Таблица 

Год 

Остаток 
неокон-
ченных 
дел 

 

Посту-
пило 
дел 

Рас-
смот-
рено 
с 

выне-
сением 
реше-
ния 

В т.ч. с 
удовле-
творе-
нием 
требо-
ваний 

В т.ч. с 
отказом 
в удо-
влетво-
рении 
требо-
ваний 

Пре-
краще-
но 

 

Остав-
лено 
без 
рас-

смотре-
ния 

 

Пере-
дано 
в 

другие 
суды 

Всего 
оконче-

но 

Рас-
смотре-
но с 
нару-
шением 
сроков 

2004 
 

21 
 

 
171 

 

 
102 

 

 
75 
 

 
27 
 

 
57 

 
10 
 

 
 

169 
 

 
39 
 

2005 
 

23 
 

 
116 

 

 
78 
 

 
49 
 

 
29 
 

 
26 
 

 
4 
 

 
 

108 
 

 
22 
 

1-е 
полуго-
дие 

2006 

27 
 

64 
 

50 24 26 20 1 1 72 7 

Итого: 71 351 230 148 82 103 15 1 349 68 

 
Приведенная статистика свидетельствует об уменьшении в 2005 году и в 1-м 

полугодии 2006 года поступления в суды дел данной категории и уменьшении 
дел, рассмотренных с нарушением срока, в сравнении с 2004 годом. 

 С требованиями об оспаривании нормативных правовых актов в суд вправе 
обращаться граждане и организации, считающие, что принятым и опубликован-
ным в установленном порядке нормативным правовым актом органа государ-
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ственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица нару-
шаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федера-
ции, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в 
пределах своей компетенции. 

С заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим за-
кону полностью или в части в суд вправе также обратиться законодательный 
(представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава му-
ниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в уста-
новленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция (ст. 
251 ГПК РФ). 

Несмотря на то что приведенная норма ГПК РФ вопрос о возможности обра-
щения в суд гражданина или организации с заявлением об оспаривании норма-
тивного правового акта связывает лишь с усмотрением заявителя, тем не менее, 
судебная практика выработала позицию в решении вопроса о принятии таких за-
явлений к производству, основанную и на общих нормах искового производства, 
регламентирующих основания для отказа в принятии искового заявления, и на 
специфическом характере предмета оспаривания (нормативного правового акта). 

Анализ дел, поступивших на изучение, показал, что с вышеуказанными требо-
ваниями в суд обращались в основном прокуроры и граждане. 

Заявления и жалобы подавались на законы, принятые Законодательным собра-
нием Нижегородской области, постановления, распоряжения правительства Ни-
жегородской области, постановления, распоряжения, решения глав администра-
ций городов и районов, городских дум, земских собраний районов Нижегород-
ской области. 

В большинстве случаев обращения в суд были вызваны нарушением законно-
сти со стороны вышеуказанных органов, должностных лиц муниципальных обра-
зований при принятии тех или иных оспариваемых заявителями нормативных 
правовых актов. 

По делам данной категории остается сложным вопрос об определении предме-
та оспаривания — является ли акт нормативным или ненормативным. Практика 
показывает, что отграничить нормативный правовой акт от ненормативного зача-
стую бывает очень сложно. 

 Суды при разрешении вопроса о том, относится ли акт к нормативным право-
вым актам, которые могут быть оспорены в порядке, предусмотренном главой 24 
ГПК РФ, в первую очередь исходили из того, что нормативный правовой акт 
должен быть издан в установленном законом порядке управомоченным на то ор-
ганом государственной власти, органом местного самоуправления или должност-
ным лицом, должен устанавливать правовые нормы (правила поведения), обяза-
тельные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное приме-
нение, и акт действует независимо от того, возникли или прекратились конкрет-
ные правовые отношения, предусмотренные актом. 

Под правовым актом индивидуального характера понимается акт, устанавли-
вающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц. 

Под установленным порядком принятия и опубликования понимается норма-
тивный правовой акт, принятый в пределах полномочий и компетенции органа 
либо должностного лица, акт опубликован для всеобщего сведения и зарегистри-
рован, когда такая государственная регистрация является обязательной. 
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Суды проверяли соблюдение такого порядка на различных стадиях производ-
ства по делу: при принятии к производству заявления, при подготовке дела к су-
дебному разбирательству и при рассмотрении дела по существу. 

Так, Московский районный суд г. Н. Новгорода при рассмотрении дела по су-
ществу установил, что распоряжение администрации Московского района г. 
Н. Новгорода от 15.03.2004 года № 299-р «О приобретении сувениров к празднику 
8 Марта», обжалуемое прокурором Московского района г. Н. Новгорода, не явля-
ется нормативным правовым актом, т.к. по содержанию не создает правила пове-
дения неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, и 
по форме — порядку принятия и опубликования, а носит индивидуально-разовый 
характер (дело № 2-844 по заявлению прокурора Московского района г. Н. Нов-
города о признании недействующим распоряжения администрации Московского 
района г. Н. Новгорода от 15.03.2004 г. № 299-р «О приобретении сувениров к 
празднику 8 Марта»). 

В случае если нормативный правовой акт издан органом или должностным 
лицом при отсутствии соответствующих полномочий или не был опубликован для 
всеобщего сведения либо не был зарегистрирован, когда опубликование или госу-
дарственная регистрация являлась обязательными, то такой акт признается недей-
ствующим и не влекущим правовых последствий со дня его издания1.  

При разрешении вопроса о том, действует ли оспариваемый нормативный пра-
вовой акт, суды прежде всего исходили из анализа самого акта, а именно установ-
ленного законодателем в самом акте времени его действия и правоотношений, 
которые он регулирует.  

Так, Выксунский городской суд, рассматривая дело по заявлению прокурора 
Выксунского района Нижегородской области о признании недействующим рас-
поряжения администрации Выксунского района Нижегородской области от 
25.02.2004 г. № 147-р «О временном ограничении движения транспортных 
средств по муниципальным автомобильным дорогам в 2004 году», установил, что 
данным распоряжением вводятся ограничения движения транспортных средств, 
разрешенная максимальная масса которых составляет 6 тонн и более, по муници-
пальным дорогам г. Выксы на период весенней распутицы с 12.03.2004 г. по 
01.05.2004 г. На момент подачи заявления (21.05.2004 г.) и его рассмотрения 
(25.06.2004 г.) оспариваемое распоряжение утратило силу, т.к. оно действовало 
лишь на период с 12.03.2004 г. по 01.05.2004 г. 

Однако и в этом вопросе суды допускают ошибки. 
Решением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского област-

ного суда от 25.08.2004 года удовлетворено заявление прокурора Нижегородской 
области о признании постановления Законодательного собрания Нижегородской 
области от 28.05.1996 г. № 99 «Об утверждении программы приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий и иных преобразований отношений 
собственности в Нижегородской области» и Программы приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий и иных преобразований отношений соб-
ственности в Нижегородской области от 28.01.1999 г. № 15 «Об отчете о работе 
Комитета по управлению государственным имуществом Нижегородской области 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации, ч. 3 ст.15; Указ Президента Российской Феде-

рации «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти» / СЗ РФ. 1996. № 763, п. 10. 
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за 1998 г.» недействующими. Однако судебной коллегией не было учтено, что на 
момент рассмотрения дела оспариваемые акты фактически утратили силу, т.к. их 
действие было ограничено соответственно 1998-м и 2000 годом, а потому они не 
могли послужить основанием к возникновению гражданских прав и обязанностей 
и повлечь каких-либо нарушений охраняемых законом прав и свобод граждан. 

У судов возникают сложности при определении даты вступления в законную 
силу и даты прекращения действия нормативного правового акта, особенно когда 
оспаривается статья нормативного правового акта, которой регулируется вопрос 
даты вступления этого акта в законную силу. Одни суды считают, что если в 
оспариваемой статье закона указывается конкретная дата вступления в законную 
силу данного нормативного правового акта (например, по истечении десяти дней 
с момента опубликования в печатном издании), то с этого времени статья счита-
ется утратившей силу, т.е. реализованной, а потому предметом обжалования быть 
не может1.  

Другие считают, что статьи законов, определяющих момент вступления их в 
законную силу, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке главы 24 ГПК 
РФ, несмотря на то, что указанная в них дата вступления в законную силу норма-
тивного правового акта на момент подачи заявления об ее оспаривании реализо-
вана.  

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского об-
ластного суда от 29.12.2005 г. прекращено производство по делу по заявлению 
прокурора Нижегородской области о признании противоречащими федеральному 
законодательству и недействующими ст. 2 Закона Нижегородской области от 
15.06.2004 г. № 59-З «О наделении муниципальных образований — районов Ни-
жегородской области статусом муниципального района», ст. 3 Закона Нижегород-
ской области от 15.06.2004 г. № 60-З «О наделении муниципальных образова-
ний — городов, рабочих поселков и сельсоветов Нижегородской области стату-
сом городского, сельского поселения» по основаниям ч. 2 ст. 220 ГПК РФ, по-
скольку вышеназванные статьи законов, определяющие порядок вступления их в 
законную силу с момента их опубликования, фактически реализованы и, следова-
тельно, в этой части не действуют и основанием к возникновению гражданских 
прав и обязанностей служить не могут. 

Между тем судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не 
согласилась с позицией судебной коллегии по гражданским делам Нижегородско-
го областного суда и своим определением от 05.04.2006 г. отменила определение 
о прекращении производства по делу, указав, что сведений о том, что эти законы 
области полностью отменены либо признаны утратившими силу, нет. Поэтому 
положения данных законов, в том числе и о порядке вступления их в законную 
силу, могли являться предметом судебной проверки в порядке нормоконтроля. 

Правовые акты, действие которых прекращено либо они не вступили в закон-
ную силу, сами по себе основанием для возникновения гражданских прав и обя-
занностей не являются и, следовательно, каких-либо нарушений охраняемых за-
коном прав и свобод граждан, организаций повлечь не могут. Такие акты не могут 
выступать предметом непосредственного судебного обжалования. Поэтому, если 
ко времени обращения в суд с заявлением об обжаловании нормативного право-
вого акта данный акт прекратил свое действие или он не вступил в законную си-

                                                 
1 Ч. 2 ст. 220 ГПК РФ. 
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лу, заявителю должно быть отказано в принятии такого заявления со ссылкой на 
п. 1 ст. 134 ГПК РФ. Если же это обстоятельство обнаружится в процессе рас-
смотрения заявленного требования по существу, то производство по делу следует 
прекратить по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 220 ГПК РФ. 

В то же время заявители не лишены возможности обращения за судебной за-
щитой в соответствии со ст. 12 ГК РФ, если считают, что в результате применения 
этого нормативного акта были нарушены их гражданские права. 

Не могут быть рассмотрены в порядке, предусмотренном главой 24 ГПК РФ, 
такие нормативные правовые акты, проверка конституционности которых отнесе-
на к исключительной компетенции Конституционного суда Российской Федера-
ции (ч. 3 ст. 251 ГПК РФ), и дела об оспаривании нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отне-
сено к компетенции арбитражного суда1.  

Судами Нижегородской области в основном соблюдались данные положения 
законов. Но в практике судов имелись случаи отказа в принятии заявлений по 
делам данной категории. Суды отказывали в принятии заявлений об оспаривании 
нормативных правовых актов, которыми не затрагивались права и свободы заяви-
телей, по п. 1 ст. 134 ГПК РФ (в заявлении, поданном от своего имени, оспарива-
ются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заяви-
теля) за неподведомственностью. 

Если же гражданин оспаривает в суде нормативный правовой акт, регулирую-
щий исключительно отношения между организациями, а заявитель считает свои 
права и свободы нарушенными в результате издания данного нормативного пра-
вового акта, то у судьи имеются все основания отказать ему в принятии заявления 
к производству, поскольку оспариваемый гражданином акт не затрагивает и в 
принципе не может затрагивать права и свободы гражданина (физического лица). 
Если организация обращается в суд с заявлением об оспаривании нормативного 
правового акта, затрагивающего права и свободы исключительно физических лиц, 
судья также должен отказать в принятии такого заявления к производству на ос-
новании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

Если же любое из этих заявлений будет принято судом к рассмотрению, то 
производство по делу подлежит прекращению в соответствии со ст. 220 ГПК РФ 
как не подлежащее рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского 
судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

В Нижегородский областной суд обратились Р.В. и М.В. Шарнины с заявлени-
ем о признании недействующим решения правления Нижегородской региональ-
ной энергетической комиссии (РЭК) от 10.12.2003 г. № 35/1 «О тарифах на элек-
трическую энергию для потребителей Нижегородской области, отнесенных к тре-
тьей группе». Определением судьи Нижегородского областного суда от 
18.05.2004 года им отказано в принятии заявления по тем основаниям, что судам 
общей юрисдикции дела такой категории неподведомственны, заявление подле-
жит рассмотрению арбитражным судом. 

В практической судебной деятельности нередко возникают вопросы о том, как 
должны поступать суды в случае оспаривания нормативных правовых актов, со-
здающих угрозу нарушения прав и свобод заявителей, а также фактически вос-

                                                 
1 П. 2 ст. 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
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производящих положения нормативных правовых актов, имеющих высокую юри-
дическую силу. Представляется, что суды должны отказывать в удовлетворении 
таких заявлений, руководствуясь ст. 247, ст. 251 ГПК РФ. 

Общее правило о подведомственности судам дел, возникающих из публичных 
правоотношений, содержится в ст. 22, 245 ГПК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 245 ГПК 
РФ суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений по за-
явлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных право-
вых актов полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений не отнесено 
федеральным законом к компетенции иных судов. Вместе с тем следует учиты-
вать, что в отличие от общего правила федеральными законами может специально 
устанавливаться подведомственность арбитражным судам дел о проверке закон-
ности определенных нормативных актов, регулирующих деятельность неопреде-
ленного круга организаций. К примеру, согласно части 1 ст. 118 Налогового ко-
декса Российской Федерации судебное обжалование организациями и индивиду-
альными предпринимателями актов (в том числе нормативных) налоговых орга-
нов производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд. В тех 
случаях, когда с заявлением об оспаривании нормативных актов налоговых орга-
нов, регулирующих исключительно деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, обращаются прокуроры, такие дела подлежат рассмотрению в 
арбитражных судах. Если же обжалуемые акты касаются и неопределенного круга 
граждан, не имеющих статуса предпринимателя, заявление прокурора подлежит 
рассмотрению в суде общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизвод-
ства. 

Случаев рассмотрения судами общей компетенции дел данной категории, от-
несенных к компетенции Конституционного суда РФ, конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ или арбитражных судов, в области не было. Не было в 
числе изученных дел и случаев возвращения заявлений об оспаривании норма-
тивных правовых актов. Возвращение заявлений об оспаривании нормативных 
правовых актов возможно по основаниям, изложенным в ст. 135 ГПК РФ. 

 После принятия заявления об оспаривании нормативных правовых актов су-
ды, как правило, проводили подготовку дела к судебному разбирательству в соот-
ветствии с требованиями главы 14 ГПК РФ. Во всех изученных делах имеются 
определения о принятии заявлений к производству и определения о подготовке 
дела к судебному разбирательству. При подготовке дела к судебному разбира-
тельству, как правило, органу либо должностному лицу, принявшим оспаривае-
мый нормативный правовой акт, направлялись копии заявлений с приложенными 
документами, уточнялись фактические обстоятельства дела, определялся закон, 
которым следует руководствоваться при разрешении дела, разрешался вопрос о 
составе лиц, привлекаемых к участию по делу. Органу либо должностному лицу, 
принявшим оспариваемый нормативный правовой акт, предлагалось направить в 
суд свои возражения по существу предъявленного заявления. 

Произведенное обобщение практики показало, что при неявке в судебное засе-
дание кого-либо из заинтересованных лиц суды, как правило откладывали рас-
смотрение дела. Так, Городецкий городской суд назначил на 27.05.2004 г. рас-
смотрение заявления прокурора Городецкого района Нижегородской области о 
признании недействующим распоряжения главы администрации Городецкого 
района от 03.10.2001 г. № 1362-р «О норме на бесплатное потребление электро-
энергии для освещения жилья работникам социальной сферы, проживающим в 
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сельской местности». Ввиду неявки в суд прокурора разбирательство дела было 
отложено на 28.05.2004 г. 

В случае неявки в судебное заседание представителя органа или должностного 
лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт, суд может признать 
обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или должностного лица. В случае неявки 
указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти установлен-
ных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда1. В исследуемой 
практике таких случаев не установлено. 

Согласно ч. 3 ст. 246 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникаю-
щих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заяв-
ленных требований. Исходя из этого, суд проверяет законность оспариваемого 
нормативного правового акта как такового, а не только в связи с конкретными 
обстоятельствами, которые явились поводом для обращения заявителя в суд. В 
частности, суды во всех случаях обязаны проверять, принят ли оспариваемый акт, 
или оспариваемое действие совершено в рамках установленной законодатель-
ством компетенции государственного органа или должностного лица. 

Обобщением практики установлено, что при рассмотрении дел данной катего-
рии суды в основном соблюдали требование вышеуказанного закона. Однако как 
в материалах дела, так и в решениях некоторых судов нет указаний на то, что 
оспариваемый акт принят органом или должностным лицом в пределах их компе-
тенций (см. дела № 2–282, 2–145 Городецкого горсуда, № 2–90, 2–141 Сергачско-
го райсуда, № 2–148, 2–149 Навашинского райсуда и др.) 

При проверке компетенции органа и должностного лица по принятию оспари-
ваемого нормативного правового акта суды прежде всего исходили из разъясне-
ния, данного в п. 15 постановления Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»2, со-
гласно которому под нарушением компетенции должностных лиц, перечисленной 
в части 2 статьи 251 ГПК РФ, следует понимать регулирование оспариваемым 
нормативным правовым актом тех отношений, которые в соответствии с законом 
должны регламентироваться нормативными правовыми актами, издаваемыми 
этими лицами. 

При судебном разбирательстве суды также проверяли оспариваемые акты на 
соответствие федеральному законодательству либо другому нормативному право-
вому акту, имеющему большую юридическую силу. Например, Нижегородский 
областной суд по заявлению прокурора Нижегородской области о признании не-
действующей ч. 7 ст. 4 Закона Нижегородской области № 17–3 от 04.01.1996 г. «О 
защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» проверял его на соответствие Феде-
ральному закону № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а Саровский го-
родской суд по заявлению М.О. Федотовой — о признании недействующими ре-
шений думы г. Сарова № 68-гд от 30.06.2004 г. «О внесении изменений в п. 1 ст. 

                                                 
1 Ч. 4 ст. 246 ГПК РФ. 
2 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О некоторых во-

просах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации» от 20.01.2003 г. № 2. 
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14 Устава г. Сарова» и № 72-гд от 09.07.2004 г. «О внесении изменений в ст. 15 
Устава г. Сарова» проверял их на соответствие федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Вачский районный суд по делу по заявлению прокурора Вачского района Ниже-
городской области о признании недействующим постановления земского собра-
ния Вачского района Нижегородской области от 16.03.2005 г. № 9 «О переходе к 
полному возмещению гражданами экономически обоснованной стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг» проверял его на соответствие как федеральному 
закону «Об основах федеральной жилищной политики», так и Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 392 «Правила оплаты 
гражданами жилья и коммунальных услуг», Уставу Вачского района Нижегород-
ской области. 

В случае отказа заявителей от требований о признании недействующим нор-
мативного правового акта полностью или в части суды, как правило, прекращали 
производство по делу. Так, определением Арзамасского городского суда от 
05.01.2004 г. прекращено производство по делу по заявлению прокурора Арзамас-
ского района Нижегородской области о признании недействующим п. 3.1 Поло-
жения «О порядке предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг», утвержденного решением Арзамасской городской думы от 21.04.2003 г. 
№ 39 в связи с отказом прокурора от заявления. Такой отказ от заявления проку-
рором мотивирован тем, что решением Арзамасской городской думы от 
26.12.2003 г. № 126 «О протесте Арзамасского городского прокурора от 
31.07.2003 г. № 01-11-03» отменен п. 3.1 Положения «О порядке предоставления 
субсидий на оплату коммунальных услуг». 

Определением Кулебакского городского суда от 30.01.2006 года прекращено 
производство по делу по заявлению прокурора Кулебакского района Нижегород-
ской области о признании недействующим постановления земского собрания Ку-
лебакского района № 27 от 28.03.2005 г. «Об утверждении Правил распростране-
ния средств наружной рекламы на территории Кулебакского района Нижегород-
ской области» по тем основаниям, что прокурор отказался от заявления, т.к. оспа-
риваемое постановление земского собрания Кулебакского района было отменено 
решением земского собрания Кулебакского района от 27.01.2006 г. № 9 «Об от-
мене постановлений Земского собрания Кулебакского района № 27 от 28.03.2005 
г. и № 9 от 25.11.2005 г.». 

В то же время суды должны учитывать требования ч. 3 ст. 252 ГПК РФ, со-
гласно которой отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет 
за собой прекращения производства по делу. 

Однако в случае признания органом или должностным лицом, принявшим 
оспариваемый нормативный правовой акт, требований заявителя суды должны 
поступать в соответствии с ч. 3 ст. 252 ГПК РФ, согласно которой признание тре-
бования органом государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом, принявшим оспариваемый нормативный правовой акт, для 
суда не обязательно. Случаев признания органом или должностным лицом, при-
нявшим оспариваемый нормативный правовой акт, требований заявителя не было. 

Согласно ч. 2 ст. 253 ГПК РФ, если оспариваемый нормативный правовой акт 
или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, суд признает норматив-
ный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия 
или иного указанного судом времени. Исходя из требований указанной нормы 
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суды, как правило, признавали недействующим полностью или в части норматив-
ный правовой акт как со дня его принятия, так и с иного указанного судом време-
ни. Так, решением Кулебакского городского суда от 27.12.2005 г. удовлетворено 
заявление прокурора Кулебакского района и признано недействующим распоря-
жение главы муниципального образования Кулебакского района от 31.10.2005 г. 
№ 443-р «О тарифах за проезд пассажиров автомобильным транспортом» со дня 
его принятия. 

Решением Борского городского суда от 01.06.2006 г. признано недействую-
щим распоряжение главы администрации Борского района Нижегородской обла-
сти от 01.02.2006 г. № 257 «О создании комиссии по проверке производственных 
зданий и зданий гражданского назначения, эксплуатируемых с нарушением пра-
вил приемки в эксплуатацию и требований трудового законодательства» со дня 
его принятия. 

Некоторые суды указывали в своих решениях, что нормативный правовой акт 
признается недействующим со дня вступления в законную силу решения суда. 
Так, Саровский городской суд Нижегородской области своим решением от 
14.10.2004 г. удовлетворил заявление М.О. Федотовой и признал недействующи-
ми со дня вступления решения в законную силу пункты 3, 5 решения городской 
думы от 09.07.2004 г. № 72-гд «О внесении изменений в статью 15 Устава города 
Сарова». 

Как правило, суды при решении данного вопроса ничем не обосновывали свою 
позицию. В то же время имелись случаи, когда суды, признавая недействующим 
тот или иной нормативный правовой акт, вообще не указывали, с какого времени 
он признается недействующим. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новго-
рода по заявлению прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода о 
признании недействующими п. 1.2 ст. 1, п. 11.2.1 ст. 11 «Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в г. Нижнем Новгороде», утвержденного 
постановлением городской думы от 17.11.1999 г. № 58, удовлетворив заявление 
прокурора, не указал, с какого времени признаются недействующими указанные 
пункты статей 1 и 11 «Положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в г. Нижнем Новгороде». 

Содержание решения суда по делам данной категории должно соответствовать 
требованиям ст. 198 ГПК РФ. Во вводной части решений судов указывались дата 
и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав 
суда, секретарь судебного заседания, заявленное требование. В описательной ча-
сти решения суда указывается на требования заявителей, возражения представи-
телей органа или должностного лица, принявших оспариваемый акт. В мотивиро-
вочной части решения суда указываются обстоятельства дела, установленные су-
дом, доказательства, на которых основаны выводы суда, доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства, законы, которыми руководствовался суд. В 
резолютивной части решения суда содержатся выводы об удовлетворении или об 
отказе в удовлетворении заявления. В случае удовлетворения заявления указыва-
ется, с какого времени акт признается недействующим, и то, что о принятом ре-
шении следует сообщить в печатном издании, порядок и срок его обжалования. 

В случае признания недействующим нормативного правового акта полностью 
или в части суды не указывали в мотивировочной части, в резолютивной части на 
то, что решение по данному делу влечет за собой утрату силы нормативных пра-
вовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом 
акте или воспроизводящих его содержание. 
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В резолютивной части решения суда указывается на то, что о принятом реше-
нии необходимо сообщить в печатном органе. 

Обязанность опубликовать сообщение в печатном органе о принятом решении 
суда в одних случаях суды возлагали на орган, принявший незаконный норматив-
ный правовой акт, в других обязывали сделать это редакцию печатного органа. 
Саровский городской суд, удовлетворив заявление М.О. Федотовой и признав 
недействующими п. 3, 5 решения городской думы № 72-гд от 09.07.2004 г. «О 
внесении изменений в статью 15 Устава города Сарова» обязал думу города Са-
рова опубликовать в газете «Городской курьер» сообщение о принятом решении 
суда. Сергачский районный суд, признав недействующими п. 4, 6 распоряжения 
главы местного самоуправления № 347-р от 28.03.2005 г. «Об ограничении дви-
жения автомобильного транспорта в г. Сергаче и районе в весенний период 2005 
года» указал в резолютивной части решения: «Опубликовать резолютивную часть 
решения суда, после вступления его в законную силу, в газете «Сергачская 
жизнь». 

Часть 1 ст. 98 ГПК РФ предусматривает, что стороне, в пользу которой состо-
ялось решение суда, суд присуждает другой стороне возместить все понесенные 
по делу судебные расходы. Обобщение показало, что суды при удовлетворении 
требований заявителей расходы, понесенные в связи с рассмотрением дела, взыс-
кивали с органа, принявшего признанный судом недействующим нормативный 
правовой акт. Борский городской суд решением от 06.01.2004 г. признал недей-
ствующими приложение № 2 и № 3 к постановлению администрации Борского 
района Нижегородской области № 64 от 06.12.2002 г. «О порядке предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» и взыскал с адми-
нистрации Борского района Нижегородской области государственную пошлину в 
доход местного бюджета. Возможно ли взыскание судебных расходов с долж-
ностного лица, подписавшего нормативный правовой акт, признанный судом не-
законным? Представляется, что в случае удовлетворения требований о признании 
недействующим полностью или в части закона субъекта РФ, принятого законода-
тельным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ и 
подписанного высшим должностным лицом субъекта РФ, судебные расходы 
должны присуждаться с органа, принявшего этот акт, а не с должностного лица, 
подписавшего его. Государственные органы, органы местного самоуправления в 
тех случаях, когда они выступают в качестве органа, чьи нормативные правовые 
акты оспариваются в порядке главы 24 ГПК РФ, оплачивают государственную 
пошлину на общих основаниях, по правилам ст. 98 ГПК РФ. 

Имели место случаи прекращения производства по делам данной категории по 
следующим основаниям: оспариваемый нормативный акт был отменен после 
принятия к производству суда заявления об оспаривании этого акта; выяснялось, 
что оспариваемый акт не является нормативным правовым актом; имеется реше-
ние суда, принятое по заявлению о том же предмете и вступившее в законную 
силу. 

Так, Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода определением от 
30.08.2005 г. по заявлению А.И. Светличного о признании недействующим поста-
новление городской думы г. Нижнего Новгорода от 08.09.2004 г. за № 50 «О про-
длении срока полномочий Городской думы г. Нижнего Новгорода» прекратил 
производство по делу в связи с тем, что 07.12.2004 г. Нижегородским районным 
судом г. Нижнего Новгорода уже было принято решение по заявлению А.И. Свет-
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личного о признании данного нормативного правового акта недействующим. 
Данное решение суда вступило в законную силу (ст. 248 ГПК РФ). 

По аналогичным основаниям своим определением от 20.06.2005 г. судебная 
коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда прекратила 
производство по делу по заявлению прокурора Нижегородской области о призна-
нии незаконным п. 2 ст. 2 Закона Нижегородской области № 34-З от 06.06.1996 
года «О государственной регистрации уставов муниципальных образований в 
Нижегородской области» (в ред. № 36-З от 01.04.2005 г.). 

Обобщением не установлено случаев оставления без рассмотрения заявлений 
об оспаривании нормативных правовых актов.  

В силу ст. 8 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан»1 решение суда о признании правового акта про-
тиворечащим закону должно быть направлено соответствующему органу, долж-
ностному лицу не позднее десяти дней после вступления решения в законную 
силу, и суды должны контролировать исполнение данных решений, поскольку 
соответствующий орган или должностное лицо обязаны сообщить суду об испол-
нении решения суда не позднее чем в месячный срок со дня получения решения. 
Кроме того, решение по делу о признании недействующим нормативного право-
вого акта или сообщение о таком решении должно быть опубликовано в сред-
ствах массовой информации2. 

В случае неисполнения решения суда принимаются меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Случаев предоставления судами отсрочки исполнения решения суда о призна-
нии недействующим нормативного правового акта полностью или в части не вы-
явлено. Представляется, что предоставление отсрочки исполнения решений суда 
по делам данной категории невозможно, т.к. основания перенесения срока его 
исполнения в законе не отражены. 

 

                                                 
1 Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» / СЗ РФ. 1993. № 4866-1. 
2 Закон РФ «О средствах массовой информации» / СЗ РФ. 1995. № 93. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 
 
А.С. Дугенец  

 
 
В настоящее время проблема уплаты административного штрафа приобрела 

особую актуальность, а в ряде случаев и тяжело устранимую проблематичность. 
Ситуация объясняется тем, что правовые институты, являясь составной и неотъ-
емлемой частью системы общественных отношений, не могут быть изменены без 
коренного изменения социально-экономической ситуации в стране в целом.  

В послании президента Федеральному собранию Российской Федерации в 
2001 г. обращалось внимание руководителей законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти на необходимость скорейшего существенного совершен-
ствования законодательства, регулирующего порядок исполнения судебных ре-
шений, которые в настоящее время на практике исполняются далеко не всегда1.  

В то же время из общего числа исполненных постановлений о наложении ад-
министративных штрафов, по мнению некоторых ученых, лишь в 10–15% случаев 
уплачивается штраф в установленный законом срок2. Более того, обращает на се-
бя внимание четко обозначившееся в последние годы снижение исполнения по-
становлений о штрафах, применяемых должностными лицами Госавтоинспекции. 
Результаты правоприменительной практики прежних лет свидетельствовали о 
практически повсеместной уплате наложенных штрафов за выявленные правона-
рушения в сфере безопасности дорожного движения. Административный штраф в 
данной сфере в настоящее время уплачивается лишь в 20% случаев, в то время как 
в 1998 г. эта цифра равнялась 98%3. 

Анализ причин неуплаты административного штрафа обнаруживает ряд спо-
собствующих этому причин. Здесь и традиционные, имеющие внутригосудар-
ственную социальную составляющую, и новые, ранее не встречавшиеся в право-
применительной практике, которые в ряде случаев являются, к сожалению, след-
ствием нарушения установленного действующим законодательством порядка ис-
полнения наказаний в виде административного штрафа. Реформирование эконо-
мического строя страны повлекло ряд нежелательных последствий, доминирую-
щее положение среди которых занимает миграция и безработица. Многие люди в 
поисках работы вынуждены перемещаться в пределах страны. Нельзя также игно-
рировать многомиллионные миграционные потоки в Российскую Федерацию из 

                                                 
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Россий-

ской Федерации «Не будет ни революций, ни контрреволюций» // Российская газета. 2001. 
4 апр. С. 3. 

2 См., напр.: Исполнение административных взысканий органами внутренних дел / Ан-
дреев Е.М., Бертуш С.И., Зубов И.Н. и др.: Учебное пособие. 1990. С. 22; Административ-
ная ответственность за нарушения общественного порядка: законодательство и практика 
его применения органами внутренних дел: Учебное пособие / Арбузкин А.М., Бирюков 
М.Н., Зубов И.Н. и др. М., 1993. С. 60; Организация исполнения постановлений о наложе-
нии административных штрафов / Асманов И.Х., Зубов И.Н., Мустафин А.К. и др.: Мето-
дические рекомендации. М., 1994. С. 8. 

3 См.: Интервью начальника ГУ ГИБДД МВД России В. Кирьянова «Нет — «корриде» 
на дорогах» // Аргументы и факты. 2003. № 38. С. 3. 
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республик бывшего Союза ССР, ныне суверенных государств. Статистика свиде-
тельствует, что мигранты, к сожалению, склонны к совершению административ-
ных проступков. В подтверждение изложенного утверждения обратимся к резуль-
татам проведенных А.А. Михайловым исследований. «Изучение административ-
но-юрисдикционной деятельности Миллеровского ОВД Ростовской области, тер-
ритория обслуживания которого граничит с Украиной, показало, что сотрудники 
милиции при выявлении административных правонарушений в сфере торговли, 
совершенных гражданами Украины… допускали нарушения законности, налагая 
на правонарушителя административные наказания в виде штрафа, лишая их воз-
можности уплаты штрафа в установленный срок, а также возможности обжалова-
ния вынесенного решения, взимая штраф после составления протокола фактиче-
ски на месте, в помещении милиции или, оставляя в залог вещи нарушителя, 
направляли его в сбербанк для немедленной уплаты штрафа, после чего имуще-
ство возвращалось. Такие нарушения имели место в связи с невозможностью 
взыскать административный штраф с граждан сопредельного государства, так как 
механизм такого взыскания в рассматриваемых случаях не разработан, соответ-
ствующих договоров со странами СНГ в этом вопросе не заключено, вышестоя-
щее руководство требует увеличения процента взыскаемости штрафов, хотя такой 
обязанности у милиции нет»1. Думается, что указание А.А. Михайлова на несо-
вершенство административно-правовых норм, обеспечивающих исполнение вы-
несенного постановления о наложении административного штрафа, заслуживает 
серьезного внимания и дальнейшей научной проработки с целью обязательной 
подготовки соответствующих предложений на уровне правительств стран — 
участниц СНГ. Особую актуальность данный вопрос приобретает в связи с фор-
мированием единого экономического пространства Российской Федерации, Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана.  

В соответствии со ст. 31.5 КоАП России административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее 30 дней со дня вступления постановления о назначении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф в тот же срок взыскивается с его родителей или иных 
законных представителей. 

Процессуальные особенности исполнения данного наказания следующие. До 
1 июля 2002 г. срок добровольной уплаты административного штрафа составлял 
15 дней. Федеральное законодательство в данном направлении существенно от-
ставало от законодательства субъектов Российской Федерации, где рассматривае-
мый срок в ряде случаев увеличивался до 30 дней. Например, ст. 12 Указа Прези-
диума Верховного Совета Республики Башкортостан от 21 сентября 1995 г. «Об 
административной ответственности за нарушение установленного порядка управ-
ления» предусматривалось, что штраф должен быть уплачен нарушителем не 
позднее 30 дней со дня вручения ему постановления о назначении штрафа. По 
данному пути пошел также законодатель Татарстана2. Правда, с введением КоАП 

                                                 
1 См.: Михайлов А.А. Административно-юрисдикционная деятельность милиции: тео-

рия и практика: Дис… канд. юр. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский ЮИ МВД России, 2003. 
С. 149.  

2 См., напр.: Закон Республики Татарстан от 18 мая 1993 г. «Об административной от-
ветственности за нарушение общественного порядка и порядка управления». 
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России сроки исполнения штрафа стали единообразными — как в федеральном 
КоАП. 

До принятия нового КоАП России в юридической литературе встречались 
предложения о необходимости увеличения срока добровольной уплаты штрафа. 
Внимание федерального законодателя обращалось также на необходимость вве-
дения нормы, предусматривающей возможность уплаты административного 
штрафа в рассрочку. Основанием для этого, по мнению некоторых авторов, долж-
но являться тяжелое материальное положение нарушителя1. Отрадно отметить, 
что указанные предложения были замечены, внимательно изучены и учтены при 
окончательной подготовке Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Частью 1 статьи 32.3 КоАП России предусмотрено, что сумма административ-
ного штрафа в 30-дневный срок вносится или перечисляется лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную органи-
зацию, за исключением случаев, если административный штраф назначен на ме-
сте совершения физическим лицом административного правонарушения с вруче-
нием постановления-квитанции. 

Министерством финансов страны до сих пор не разработан образец преду-
смотренного КоАП России постановления-квитанции, практика изобилует много-
численными фактами отхода от правовых предписаний. М. Подщеколдина по 
этому поводу отмечает, что «должностные лица, уполномоченные применять 
наказание на месте совершения правонарушения, используют различные «кви-
танции», «акты», утвержденные нормативными актами соответствующих мини-
стерств и ведомств. Некоторые из этих актов недостаточно четко определяют по-
рядок изготовления, учета, выдачи соответствующими должностными лицами 
штрафных квитанций, контроля за их расходованием. Порядок отчетности по по-
лученным штрафным суммам изложен так, что в итоге эти деньги могут оказаться 
не в бюджете, а в различных «фондах» соответствующих органов»2.  

При неуплате административного штрафа в 30-дневный срок копия постанов-
ления о назначении административного штрафа направляется судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление: 

— в отношении физического лица — в организацию, в которой лицо, привле-
ченное к административной ответственности, работает, учится либо получает 
пенсию, для удержания суммы административного штрафа из его заработной пла-
ты, вознаграждения, стипендии, пенсии или из иных доходов; 

— в отношении юридического лица — в банк или в иную кредитную органи-
зацию для взыскания суммы административного штрафа из денежных средств или 
из доходов юридического лица. 

Законодатель, устанавливая порядок исполнения постановлений, не определил 
сроки направления копий подлежащих исполнению постановлений. В правопри-
менительной практике следует неукоснительно соблюдать определенные требо-
вания закона. Копия постановления о назначении административного штрафа 
подлежит направлению по месту работы, учебы не ранее тридцати дней и не 
позднее годичного срока со дня вручения лицу постановления. В случае его об-

                                                 
1 См., напр.: Алтухов С.А., Корецкий Д.А., Перекрестов В.Н. Социально-негативное 

поведение и меры борьбы с ним: Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 1999. С. 107. 
2 См.: Подщеколдина М. Штрафы — только в бюджет // Российская юстиция. 2003. 

№ 7. С. 37.  
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жалования или опротестования срок направления копии постановления смещается 
на соответствующее количество дней.  

Изучение правоприменительной практики свидетельствует о некоторых про-
блемах при направлении в соответствующие инстанции копии вынесенного по-
становления. Основу указанных проблем составляют две группы причин: несо-
вершенство некоторых правовых норм, а также издержки организации исполне-
ния. 

Как показывает практика, около 20% правонарушителей при составлении про-
токола дают неверные сведения о своей личности, о месте работы или житель-
ства1. Тем самым они пытаются уклониться от своевременной уплаты наложенно-
го на них штрафа. Очень часто невзысканные штрафы списываются как дебитор-
ская задолженность, и, как следствие, многие правонарушители уходят от ответ-
ственности. 

С целью недопущения подобных случаев Н.Г. Салищева в свое время предла-
гала оговорить возможность приостановления течения давностного срока, если 
штраф не взыскивается по вине правонарушителя2. В то же время в практической 
деятельности органам административной юрисдикции следует избегать встреча-
ющегося в научной литературе ошибочного мнения, что «срок давности соб-
ственно исполнения постановления действующим законодательством не опреде-
лен. Поэтому своевременно обращенное к исполнению постановление может ис-
полняться неограниченное время»3. Оба предложения, несомненно, заслуживают 
внимания, но применительно к рассматриваемому вопросу, на наш взгляд, они 
представляются излишними. В настоящее время законодатель четко определил 
срок давности исполнения постановления о наложении административного взыс-
кания — он равняется одному году со дня вступления постановления в законную 
силу (ч. 1 ст. 31.9 КоАП России).  

Понятие «обращение постановления к исполнению» имеет очень важное пра-
вовое значение. В то же время результаты анкетирования и интервьюирования 
практических работников, а также лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности, изучение специальной юридической литературы дают основания 
утверждать, что нередко этот термин правоприменителями понимается неверно.  

Например, М.С. Студеникина в одном месте своей работы «Что такое админи-
стративная ответственность?» ошибочно принимает срок обращения постановле-
ния к исполнению за собственно срок исполнения постановления4. А далее тут же 
верно отмечает, что если в течение установленного законом срока постановление 
не было обращено к исполнению, то дальнейшему исполнению оно не подлежит. 
Именно в течение срока обращения постановления к исполнению уполномочен-
ные органы должны предпринять все меры, чтобы обеспечить неотвратимость 
ответственности виновного. Если исполнение начато до окончания срока давно-

                                                 
1 См.: Зубов И.Н. О совершенствовании административного процессуального произ-

водства в органах внутренних дел // Проблемы административной ответственности на со-
временном этапе: Материалы теоретического семинара. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. 
С. 68. 

2 См.: Салищева Н.Г. Некоторые вопросы совершенствования советских администра-
тивно-процессуальных норм // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 5. М., 1965. С. 44. 

3 См.: Зубов И.Н. Указ. соч. С. 68. 
4 См.: Студеникина М.С. Что такое административная ответственность? М., 1990. С. 94. 
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сти, его можно продолжать столько, сколько необходимо. Предельного срока ис-
полнительного производства законом не предусмотрено1.  

Определенный интерес представляют также предложения М.Я. Масленникова, 
считающего, что «под обращением постановления к исполнению следует при-
знать реальные действия, фактическое начало исполнения, выражающееся в 
удержании из заработка подлежащей взысканию суммы денег, уплате им штрафа 
или возмещении имущественного ущерба»2.  

Но данное утверждение представляется нам ошибочным, так как согласно ч. 1 
ст. 31.3 КоАП России постановление о назначении административного наказания 
обращается к исполнению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление. Подобный подход к пониманию изучаемой проблемы можно найти в 
другой работе М.Я. Масленникова3. Налицо определенное противоречие в сужде-
ниях известного ученого-административиста. В первом случае он под обращени-
ем понимает «реальные действия, выражающиеся в удержании суммы денег, 
уплате правонарушителем штрафа», а во втором — «действия органа (должност-
ного лица), вынесшего постановление». 

Заслуживающую внимания точку зрения по этому вопросу имеют Д.Н. Бахрах 
и Э.Н. Ренов, считающие, что на первом этапе — обращение постановлений к 
исполнению — соответствующий орган прежде всего должен своевременно 
направить вынесенное постановление органу-исполнителю4. 

С учетом изложенного делаем вывод, что процессуальное действие «обраще-
ние постановления к исполнению» представляет собой факт передачи постанов-
ления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими его, органу, должност-
ному лицу, непосредственно исполняющим постановление по делу об админи-
стративном правонарушении. 

Следует заметить, что начало срока обращения постановления к исполнению 
связывается с обжалованием, опротестованием.  

В случае увольнения физического лица, привлеченного к административной 
ответственности, либо невозможности взыскания суммы административного 
штрафа из его заработной платы или из иных доходов администрация организа-
ции в 3-дневный срок со дня увольнения указанного лица или наступления собы-
тия, влекущего невозможность взыскания суммы штрафа, возвращает копию по-
становления о наложении административного штрафа судье, в орган, должност-
ному лицу, вынесшим постановление, с указанием нового места работы (если оно 
известно) физического лица, привлеченного к административной ответственно-
сти, причины невозможности произвести административное взыскание, а также с 
отметкой об удержаниях в случае, если таковые производились. 

В случае, если физическое лицо, подвергнутое административному штрафу, не 
работает либо взыскание суммы административного штрафа из его заработной 
платы или из иных доходов невозможно, а также в случае отсутствия денежных 
средств на счетах юридического лица, подвергнутого административному штра-
фу, постановление о назначении административного штрафа направляется судьей, 

                                                 
1 См.: Студеникина М.С. Указ. соч. С. 104. 
2 См.: Масленников М.Я. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях: Учебное пособие. Калинин, 1989. С. 25. 
3 См.: Масленников М.Я. Применение административных взысканий: Учебное пособие. 

Калинин, 1986. С. 64. 
4 См.: Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Производство по делам об административных правона-

рушениях. М., 1989. С. 89; Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1993. С. 267. 
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органом, должностным лицом, вынесшими постановление, судебному приставу-
исполнителю для обращения административного взыскания на имущество, при-
надлежащее физическому или юридическому лицу, в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 

Если административный штраф взимается на месте совершения администра-
тивного правонарушения, правонарушителю вручается постановление-квитанция, 
где указывается: 

 дата ее выдачи;  
 должность, фамилия, инициалы должностного лица, назначившего админи-

стративное наказание; 
 сведения о лице, привлеченном к административной ответственности;  
 нарушенная статья КоАП России либо закона субъекта Российской Феде-

рации, предусматривающая административную ответственность за данное право-
нарушение; 

 время и место совершения административного правонарушения;  
 сумма взыскиваемого административного штрафа. 
При этом постановление-квитанция составляется в 2-х экземплярах, подписы-

вается должностным лицом, назначившим наказание, и лицом, привлеченным к 
административной ответственности.  

Следует иметь в виду, что в случае отказа правонарушителя от уплаты адми-
нистративного штрафа на месте должностным лицом правоохранительных орга-
нов составляется протокол об административном правонарушении, который под-
лежит направлению для рассмотрения и решения вопроса о виде и размере адми-
нистративного наказания. 

Изучение практики применения административных штрафов в Москве, Белго-
родской, Саратовской и Новгородской областях показало, что в деятельности 
практических подразделений ОВД отмечаются определенные проблемы с взыска-
нием административного штрафа, установленный законом порядок его уплаты 
часто не соблюдается. Например, в Москве фактический срок добровольной упла-
ты штрафа составляет 35 дней.  

По нашему мнению, одной из причин отмеченного положения является несо-
вершенство правовых норм, не учитывающих некоторых жизненных обстоятель-
ств. В первую очередь «это касается случаев, когда из заработной платы лица, 
помимо штрафных сумм, производятся другие виды удержаний, а также моряков, 
геологов, рыбаков, других сезонных рабочих, отсутствие которых в течение про-
должительного времени не позволяет своевременно взыскать наложенный на них 
штраф»1.  

Имеются примеры иного плана, когда отсутствие должной правовой реакции 
на несоблюдение сроков уплаты административных штрафов оборачивается серь-
езными экономическими, социальными последствиями. Например, сотрудниками 
Управления ФСНП России по Архангельской обл. за 1-е полугодие 2001 г. было 
назначено административных штрафов на сумму 1 281,4 тыс. рублей, а взыскано 
лишь 806,1 тыс. рублей. Речь в данном случае идет только об одном субъекте ад-
министративной юрисдикции одного субъекта Российской Федерации.  

Но это не все. Следует согласиться с утверждением некоторых авторов, обос-
нованно увязывающих поступление взысканных штрафных сумм не только с ис-

                                                 
1 См.: Еропкин М.И., Попов Л.Л., Шергин А.П. О применении штрафов за нарушение 

общественного порядка // Советское государство и право. 1971. № 7. С. 46. 
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полнением соответствующих статей доходной части государственного бюджета, 
но и с общей направленностью усилий ведомств в законотворческой деятельно-
сти, а также с характером правоприменительной практики1. 

 Существенной проблемой исполнительного производства в настоящее время 
является, по нашему мнению, избыточное количество принятых законов. Многие 
из них дублируют друг друга, но при этом, к сожалению, как показывает право-
применительная практика, так и не решают задач производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. В качестве примера можно привести определен-
ное несоответствие, противоречие между административно-правовыми, например, 
и арбитражно-правовыми нормами, регулирующими общий порядок и сроки ис-
полнения вынесенных постановлений о назначении штрафов. Дело в том, что сре-
ди практических работников до сих пор отсутствует единое мнение по вопросу 
принадлежности института рассмотрения в арбитражных судах исков налоговых 
органов о назначении административных штрафов на граждан-предпринимателей. 
Если это исполнительное производство, то возникает вопрос о сроке давности 
исполнения постановлений о назначении административных наказаний. Как не-
однократно отмечалось ранее, в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП России не под-
лежит исполнению постановление о назначении взыскания, не обращенного к 
исполнению в течение года со дня его вступления в законную силу. Но результа-
ты изучения правоприменительной практики свидетельствуют о наличии приме-
ров обратного порядка. Например, И.В. Панова утверждает, что налоговые органы 
весьма часто предъявляют исковые материалы по истечении предусмотренного 
законом срока. Можно назвать ряд постановлений Президиума Высшего арбит-
ражного суда РФ (от 30 июля 1996 г. № 906/96; от 10 июня 1997 г. № 1113/97; от 1 
февраля 1996 г. № 5257/95), в которых при анализе конкретных дел о применении 
административной ответственности за нарушение требований закона и положения 
по применению контрольно-кассовых машин отмечались факты нарушения про-
цедурных вопросов, в том числе и нарушение сроков исполнения вынесенных 
постановлений о наложении административных взысканий2. 

Не вызывает сомнения, что несовершенство закона нуждается в незамедли-
тельном устранении. Применительно к порядку и срокам исполнения постановле-
ний о назначении административных наказаний на граждан-предпринимателей, к 
примеру, на законодательном уровне необходимо определиться прежде всего с 
тем, кому привлекать данную категорию правонарушителей к ответственности. С 
одной стороны, арбитражные суды не являются органами исполнительного про-
изводства, а с другой — не должно быть дублирования, когда вопрос о привлече-
нии к административной ответственности решается и налоговыми органами, и 
арбитражными судами. Следует согласиться с предложением И.В. Пановой о 
необходимости возбуждения налоговыми органами административного производ-
ства и в установленные административным законодательством сроки предъявле-
ния постановления о назначении наказания3.  

Обращают на себя внимание и серьезно настораживают данные, встречающие-
ся в специальной литературе. Например, В.П. Лозбяков, по результатам исследо-

                                                 
1 См., напр.: Гаршин В.Г. Куда идут штрафы? // Административная ответственность. 

М.: ИГП РАН, 2001. С. 75. 
2 Более подр. см.: Панова И.В. Реформа административного производства назрела // 

Российская юстиция. 2000. № 1. С. 54. 
3 Там же.  
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ваний в Московском мегаполисе, утверждает, что «процент взыскиваемости 
штрафов за административные правонарушения колеблется в пределах 30–40%»1.  

Примерно такой же результат был получен при исследовании правопримени-
тельной практики в Ростовской области2. Например, в 1999 г. сотрудниками 
упраздненной ныне Федеральной службы налоговой полиции к административ-
ной ответственности было привлечено 40 789 человек, на которых назначено ад-
министративных штрафов на общую сумму 91 152 000 рублей. Из них взыскано 
48 294 000 рублей, что составило 53% от суммы наложенных штрафов3. 

О серьезности рассматриваемой проблемы можно судить по следующей ситу-
ации. В последнее время наблюдается устойчивая позиция уклонения привлечен-
ных к административной ответственности лиц от уплаты назначенных штрафов 
не только внесудебными, но и, к сожалению, даже судебными органами. В 2002 
году сумма назначенных судьями страны административных штрафов составила 
326 721 тыс. рублей, из которых было уплачено лишь 170 455 тыс., что составило 
52,2% от общей суммы4. Не наблюдается реальных действий службы судебных 
приставов-исполнителей. Но авторитет судьи зависит в том числе и от обязатель-
ности исполнения его решений. 

                                                 
1 Более подр. см.: Лозбяков В.П. Криминология и административная юрисдикция ми-

лиции. 1996. С. 119; См. также: Миронов С.С., Мышляев Д.Н. Анализ деятельности орга-
нов внутренних дел и внутренних войск по применению законодательства об администра-
тивных правонарушениях // Вопросы совершенствования деятельности милиции обще-
ственной безопасности. М.: ВНИИ МВД России, 1998. С. 52.  

2 См., напр.: Алтухов С.А., Корецкий Д.А., Перекрестов В.Н. Социально-негативное 
поведение и меры борьбы с ним: Учебное пособие. Ростов-на-Дону. 1999. С. 107. 

3 См.: Козлов В.А. Институт административного реагирования в аспекте криминали-
стической характеристики налоговых правонарушений и преступлений // Актуальные про-
блемы кодификации административно-деликтного законодательства: Сборник научных 
трудов / Под ред. В.Г. Татаряна. М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2002. 
С. 217–218. 

4 См.: Российская юстиция. 2003. № 8. С. 78. 
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И НАДЗОР ЗА НЕЙ 
В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
А.А. Кирилловых  

 
 
В современных условиях, когда в России складываются рыночные отношения 

и вступают в мировой рынок, административные механизмы управления эконо-
микой уже не могут в целом обеспечить необходимую эффективность. Резко и 
повсеместно возрастает роль конкурентоспособности, которая становится реша-
ющим основанием для выбора решений во всех областях деятельности1. 

Управление в социально значимой сфере проявляет отдельные стороны данно-
го «процесса» во взаимосвязи с необходимостью обеспечить баланс публичных и 
частных интересов. Выполнение данной задачи в целях реализации государствен-
ной образовательной политики осуществляется компетентными структурами по-
средством государственного регулирования.  

Естественно, что понятие государственного управления шире понятия госу-
дарственного регулирования, поскольку, как считает Ю.М. Козлов, «не управле-
ние является частью регулирования, а наоборот — регулирование есть часть 
управления, т.е. его функция»2.  

Государственное регулирование деятельности высших учебных заведений 
проявляется через целую систему мер государственно-властного характера, вы-
ражающуюся через контроль и надзор в различных областях общественных от-
ношений, где обязательными участниками становятся вуз и компетентный орган 
государственной власти. Вместе с тем государственное регулирование всех учре-
ждений высшего профессионального образования без исключения в настоящее 
время проявляется в связи с установлением соответствия образовательной орга-
низации требованиям осуществления образовательной деятельности. Несомненно, 
контроль со стороны компетентных органов является обязательным условием 
оказания услуг в такой значимой сфере общественной жизни, как образование. На 
это также указывает тот факт, что предоставление образования является обязан-
ностью государства и выступает одной из его функций, а обеспечение права 
гражданина на образование установлено конституционно.  

Контроль и надзор за деятельностью государственных учреждений осуществ-
ляется уполномоченными государственными органами в соответствии с их нор-
мативно установленной компетенцией.  

Как отмечает А.В. Калмыкова, «существовавшая до настоящего времени си-
стема государственных органов характеризовалась сосредоточением у одного ор-
гана власти как управленческих и регулирующих, так разрешительных и кон-
трольных функций, что создавало благоприятную среду для злоупотреблений и 
коррупции»3. 

                                                 
1 Стронгин Р., Максимов Г. Опыт интеграции образования и науки // Высшее образова-

ние в России. 2005. № 1. С. 3.  
2 См.: Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: 

Юристъ, 2000. С. 519. 
3 См.: Административная реформа в России. Научно-практическое пособие / Под ред. 

С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 
2006.  
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В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти»1 произошло функцио-
нальное распределение контрольно-надзорных полномочий в размах трехзвенной 
исполнительной системы государственного механизма. Причем под функциями 
по контролю и надзору понимаются: 

1) осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил 
поведения; 2) выдача органами государственной власти, органами местного само-
управления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим 
лицам и гражданам; 3) регистрация актов, документов, прав, объектов, а также 
издание индивидуальных правовых актов.  

В данном случае можно выделить ведомственный контроль и надзор, а также 
надведомственный (межведомственный), который определяет широкую компе-
тенцию контролирующего органа, прежде всего в плане подконтрольных субъек-
тов, однако достаточно определенную в предмете (объекте) контроля. Надведом-
ственный (межведомственный) контроль (надзор) шире по объекту.  

По мнению одних авторов, административный надзор является разновидно-
стью надведомственного государственного контроля, другие обосновывают пози-
цию о том, что административный надзор — это самостоятельный вид контроль-
но-надзорной деятельности.  

Как считает Ю.М. Козлов, «деятельность органов административного надзора 
направлена на соблюдение специальных норм, действующих во всех или многих 
отраслях и сферах управления, независимо от ведомственных границ»2. 

Контрольно-надзорная деятельность государственных органов последователь-
но не определяет конкретные основания для разграничения, с одной стороны, 
функций контроля, а с другой — надзорных полномочий в сфере государственно-
го управления при осуществлении подобного рода административной деятельно-
сти в отношении определенных субъектов.  

В свою очередь, в сфере права термин «контроль» определяется по-разному: 
как средство и гарант обеспечения законности, как форма осуществления управ-
ленческой функции, как стадия управленческого цикла, как деятельность испол-
нительных органов, как регулятор общественных отношений, институт, правомо-
чие и т.д. Сущность его состоит в том, что субъект управления осуществляет с 
точки зрения законности и целесообразности учет и проверку того, как управляе-
мый объект выполняет установленные нормативными правовыми актами предпи-
сания, правила, ограничения, и в случае выявления нарушений может применить 
меры административного принуждения. 

Поскольку контроль является управленческой функцией, ему соответственно 
присуща властность, которая «проявляется в наличии у контрольных органов ряда 
полномочий, связанных с возможностью: а) давать подконтрольным объектам 
обязательные для исполнения указания об устранении вскрытых недостатков; 

                                                 
1 СЗ РФ. № 11. 15.03.2004. Ст. 945. 
2 См.: Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: 

Юристъ, 2000. С. 458.  
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б) ставить перед компетентными инстанциями вопрос о привлечении к ответ-
ственности виновных в обнаруженных нарушениях лиц; в) непосредственно при-
менять в ряде случаев меры государственного принуждения»1. 

Исходя из предложенных точек зрения, представляется, что по объему понятие 
надзора шире, представляет собой функции государственных органов в отноше-
нии межведомственного круга объектов управления, тогда как «контроль» 
направлен на конкретных «подконтрольных субъектов», характеризуется специа-
лизированностью целей и задач.  

В сфере высшего образования деятельность государственных органов по осу-
ществлению соответствующих функций раскрывается через формирование си-
стемы обеспечения качества. Функционирование и повышение качества данной 
системы напрямую зависит от грамотного подхода в реализации ее отдельных 
контрольно-надзорных элементов. К таковым относятся — лицензирование, атте-
стация и аккредитация.  

Соблюдение обязательных требований при осуществлении какой-либо соци-
ально значимой деятельности устанавливается через систему специального раз-
решения, которым от имени государства санкционируется предоставление соот-
ветствующих услуг. Подобная разрешительная деятельность государства прово-
дится через специальный механизм — лицензирование. 

Лицензирование — достаточно сложный институт административного процес-
суального права, представляющий из себя комплекс мероприятий, связанных с 
предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 
наличие лицензии, приостановлением и возобновлением действия лицензий, ан-
нулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением 
лицензиатом при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответ-
ствующих лицензионных требований и условий.  

Высшее учебное заведение проходит лицензирование своей образовательной 
деятельности в обязательном порядке. Образовательная деятельность, осуществ-
ляемая высшим учебным заведением без наличия соответствующей лицензии, 
является незаконной и подлежит прекращению.  

Однако «система качества» представляет еще слабый государственный «меха-
низм» в плане как контрольно-надзорных мероприятий, так и взаимодействия 
властных структур. 

Общие принципы и условия лицензирования устанавливаются Федеральным 
законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»2. Вместе с тем образовательная деятельность не подпадает под сферу дей-
ствия указанного закона, поскольку в данном случае лицензирование определяет-
ся иными подходами и особенностями отдельных видов деятельности. 

Согласно п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об образовании» лицензия на право 
ведения образовательной деятельности выдается уполномоченным органом ис-
полнительной власти. В Положении о лицензировании образовательной деятель-
ности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 г. № 7963, 
указывается, что Министерство образования Российской Федерации осуществляет 
лицензирование образовательной деятельности образовательных учреждений 

                                                 
1 Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. М.: Юридическая 

литература. 1974. С. 11.  
2 СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 (часть 1). Ст. 3430. 
3 СЗ РФ. № 43. 23.10.2000. Ст. 4249. 
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высшего профессионального образования по всем реализуемым ими образова-
тельным программам (за исключением общеобразовательных программ). Пред-
ставляется, что в Положение следует внести изменения в части определения орга-
на, уполномоченного лицензировать образовательные учреждения.  

Федеральные лицензионные требования к условиям осуществления образова-
тельного процесса по образовательным программам различного уровня и направ-
ленности, минимальные нормативы обеспеченности соискателя лицензии необхо-
димой учебной и материальной базой, образовательный ценз педагогических ра-
ботников и укомплектованность штатов устанавливаются Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации.  

Пунктом 32 Постановления установлено, что Министерство образования РФ 
вправе делегировать государственным органам субъектов РФ полномочия по кон-
тролю за соблюдением лицами, находящимися на их территории и имеющими 
лицензию Минобразования России, лицензионных требований и условий. 

В Приказе Министерства образования РФ от 26 апреля 2001 г. № 1868 «О со-
стоянии и развитии негосударственных вузов», в частности, указывалось, что 
управлению лицензирования, аккредитации и аттестации бывшего министерства 
необходимо организовать работу по взаимодействию с государственными орга-
нами управления образованием субъектов Российской Федерации по проверке 
соблюдения лицензионных и других нормативно-правовых требований в высших 
учебных заведениях и филиалах, расположенных на их территории.   

Нормы о возможности делегирования полномочий в смысле их передачи ак-
тивно развивались федеральными органами исполнительной власти не только в 
ведомственных нормативных актах, а также в иных документах1. 

Однако при слабо организованной «вертикали» исполнительной власти реаль-
ный и своевременный контроль за надлежащим выполнением органами исполни-
тельной власти субъектов РФ закрепленных за ними федеральным законом пол-
номочий (их части) практически невозможен, поскольку переданные полномочия 
«рассматриваются» как собственные полномочия этих органов, установленные 
федеральным законом. 

Разграничение компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами в 
сфере контрольных и административно-разрешительных функций в настоящее 
время не согласуется с законодательно определенными специализированными 
органами, каковым сейчас является Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки2.  

 Важным элементом функционирования высшего учебного заведения является 
соответствие его образовательной деятельности установленным требованиям и 
стандартам.  В соответствии с Положением о порядке аттестации и государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений, утвержденным Приказом от 22 

                                                 
1 Например, в письме от 12 января 2005 г. № 01-8/05-01 Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки Рособрнадзор предоставляет право государственным орга-
нам управления образованием субъектов РФ на проведение аттестации государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, расположенных 
на территории этих субъектов РФ. Аттестация должна проводиться по заявлениям образо-
вательных учреждений с привлечением федеральных органов исполнительной власти, в 
ведении которых находятся образовательные учреждения.  

2 См.: Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 300 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки».  
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мая 1998 г. № 1327 Министерства общего и профессионального образования1, 
аттестация является основной формой государственно-общественного контроля за 
качеством образования в образовательных учреждениях.  

Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содер-
жания, уровня и качества подготовки выпускников образовательных учреждений 
(независимо от форм получения образования) требованиям государственных 
стандартов. Соответствие вуза аттестационным требованиям во многом определя-
ет характер взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и 
показывает, насколько эффективно ведется образовательный процесс.  

Аттестация является системой определения качества деятельности вуза и од-
новременно средством государственного контроля. «Государственный контроль 
за качеством образования в аккредитованных образовательных учреждениях — 
функции органов исполнительной власти, осуществляющих управление образо-
ванием»2. 

Полномочиями по государственному контролю обладает Федеральная служба 
в сфере образования и науки, подведомственная Министерству. В этом смысле 
Федеральная служба выступает как орган отраслевого контроля с функциями, 
присущими контрольно-надзорным структурам. 

Вместе с тем трехуровневая система взаимодействия между отраслевым Ми-
нистерством и подведомственными органами (Федеральной службой и 
агентством) не решает вопросов вертикали отношений по отдельным направлени-
ям их работы. Представляется что «совместная» работа, например, в законотвор-
ческой деятельности должна осуществляться по всем «направлениям» управле-
ния. И правом законодательной инициативы, при решении значительных про-
блемных вопросов, должны быть наделены и нижестоящие в «иерархии» подчи-
ненности структуры.  

Принципиальным обстоятельством является то, что в разделе VIII Регламента 
внутренней организации Министерства образования и науки РФ3 не закреплен 
порядок взаимодействия Министерства и подведомственных структур. Между 
тем именно данные органы являются «первичным» звеном в цепи выявления про-
блем, возникающих в их сфере деятельности, в том числе и практической работе 
при осуществлении установленных законодательством полномочий.  

Как указано в п. 17 Положения о порядке аттестации и государственной ак-
кредитации образовательных учреждений, утвержденного Приказом Министер-
ства общего и профессионального образования РФ от 22 мая 1998 № 1327 «Об 
утверждении положения о порядке аттестации и государственной аккредитации 
образовательных учреждений»4, государственная аккредитация образовательного 
учреждения — это процедура признания государством в лице его государствен-
ных органов управления образованием государственного статуса образовательно-
го учреждения (типа, вида, категории образовательного учреждения, определяе-

                                                 
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 21. 

31.08.1998.  
2 См.: Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: 

Юристъ, 2000. С. 611. 
3 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2005 г. № 235 «Об 

утверждении регламента внутренней организации Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации».  

4 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 21. 
31.08.1998.  
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мых в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных 
программ). Причем процедура государственной аккредитация устанавливается в 
отношении всех высших учебных заведений, независимо от их организационно-
правовых форм.  

Положение о государственной аккредитации высшего учебного заведения, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 1999 г. № 1323 (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)1 устанавливает, что 
целью аккредитации вуза является установление (подтверждение на очередной 
срок) его государственного аккредитационого статуса по типу (высшее учебное 
заведение) и виду (институт, академия, университет) с установлением перечня 
образовательных программ высшего профессионального образования, по которым 
вуз имеет право выдавать выпускникам документы об образовании государствен-
ного образца.  

Аккредитацию вуза проводит Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки на основании заключения об аттестации, результатов экспертизы 
показателей вуза и критериев аккредитации для вузов различных видов, утвер-
ждаемых аккредитационным органом. Аккредитация носит государственно-
общественный характер, поскольку ее проведение целиком и полностью строится 
на системе соблюдения принципов гласности и открытости. 

Следует учесть, что Государственный аккредитационный статус является 
стержнем построения системы высших учебных заведений, реализуемым в опре-
делении правосубъектных характеристик конкретного вуза. Вместе с тем обяза-
тельная дифференциация критериев установления статуса применяется лишь к 
государственной системе высшего образования, где определение статуса является 
обязательным для образовательных учреждений, поскольку определяет характер 
дальнейших взаимоотношений собственника-учредителя и подведомственной 
учебной организации. Для негосударственных вузов такое правило отсутствует — 
для них процедура аккредитации является добровольной.  

В этой связи в отношении негосударственных высших учебных заведений 
И.М. Машаров справедливо отмечает: «негосударственные учебные заведения 
получают возможность на этапе регистрации использовать в наименовании учеб-
ного заведения статус «университет», «академия», хотя начальный период их раз-
вития и структура подготовки предполагает их статус не выше института. Данный 
вопрос, не урегулированный законодательством на этапе регистрации образова-
тельного учреждения, определяется на этапе его государственной аккредитации»2.  

Полагаем, что это является неправильным и нарушает законодательно уста-
новленные принципы определения статуса вуза, а также ряд гарантий для обуча-
ющихся (в такой ситуации, например, отсутствие указанного статуса лишает сту-
дентов ряда льгот, а также права на получение документов об образовании).  

Вместе с тем справедливо мнение, что «негосударственные образовательные 
учреждения, получив государственный статус, должны соблюдать государствен-
ные требования к их функционированию, начиная от делопроизводства, приема и 
завершая государственными итоговыми аттестациями выпускников»3. 

                                                 
1 СЗ РФ.06.12.1999. № 49. Ст. 6006. 
2 Машаров И.М. Современное состояние высшего образования в Российской Федера-

ции: Учебное пособие. Киров: СПбИВЭСЭП филиал в г. Кирове, 2001. С. 29.  
3 Машаров И.М. Указ соч. 2001. С. 28.  
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На наш взгляд, необходимо законодательно определить обязательность про-
хождения процедуры государственной аккредитации для всех высших учебных 
заведений, независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной 
принадлежности и статуса собственника-учредителя.  

 Вместе с тем контрольно-надзорные полномочия являются одной из важней-
ших функций государственного управления. Распоряжением Правительства РФ от 
25 октября 2005 г. № 1789-р одобрена Концепция административной реформы в 
Российской Федерации в 2006–2008 годах1. Одним из направлений в законотвор-
ческой деятельности государства является, в частности, организационное разде-
ление функций регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 
создание единого правового поля реализации государством контрольных и 
надзорных функций, передача части функций по контролю и надзору субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также создаваемым 
саморегулируемым организациям. Необходимо разграничить функции по контро-
лю и надзору и унифицировать в этой части терминологию законодательных и 
других нормативных актов, это позволит сосредоточить надзор в государствен-
ных органах, а контроль рассматривать в качестве функции по проведению испы-
таний, измерений, экспертиз, осуществляемых субъектами рынка, аккредитован-
ными в органах исполнительной власти в установленном порядке. В рамках ад-
министративной реформы необходимо четко разграничить предметы ведения и 
полномочия в сфере контроля и надзора федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. В целях недопущения осуществления аналогичных 
по содержанию мер необходимо предусмотреть запрет на проведение государ-
ственного контроля и надзора в отношении одного объекта одновременно орга-
нами государственного контроля и надзора разных уровней власти. 

                                                 
1 СЗ РФ. 14.11.2005. № 46. Ст. 4720.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИИ 
 
Т.В. Лаврентьева  

  
 
Наряду с традиционными, классическими механизмами контроля за деятель-

ностью государственной администрации и обеспечения соблюдения ею прав 
граждан (к которым относятся судебный, парламентский и общественный кон-
троль), в мировой практике последних десятилетий получил значительное рас-
пространение новый институт, ранее неизвестный большинству стран с развиты-
ми демократическими и правовыми традициями. Это институт омбудсмена. Впер-
вые он возник в Швеции в начале XIX века и долгое время оставался чисто швед-
ским правовым феноменом. Омбудсмен (от швед. оmbudsman — представитель 
интересов) — должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за 
законностью деятельности правительственных учреждений и соблюдением прав и 
свобод граждан1.  

Во второй половине XX века институт омбудсмена стремительно завоевывает 
популярность в разных странах мира. Сегодня аналогичный институт имеют в 
своей государственно-правовой системе более ста государств мира. В России в 
настоящее время на федеральном уровне работает уже третий уполномоченный 
по правам человека — В.П. Лукин, уполномоченные по правам человека избраны 
региональными парламентами в 34 субъектах РФ, в ряде регионов работают 
уполномоченные по правам ребенка. 

Широкие надзорные функции за деятельностью исполнительной власти с це-
лью защиты прав и законных интересов граждан; доступность, отсутствие форма-
лизованных процедур разбирательства жалоб и обращений, бесплатность оказа-
ния помощи определяют роль института омбудсмена как своего рода инструмента 
контактирования государственных органов и гражданского общества по защите 
прав и свобод граждан. 

Анализ современного состояния Российской Федерации с позиции становле-
ния правового государства и гарантированности прав человека приводит к кон-
статации существования двойственной ситуации. С одной стороны, имеет место 
формальное признание российскими властями значимости и приоритетности 
обеспечения прав человека, с другой стороны, для исполнительной власти как на 
федеральном уровне, так и в российских регионах характерны отчужденность 
аппарата от жителей, высокая степень коррупции, низкая исполнительская дисци-
плина, отсутствие традиций уважения прав человека и гражданина. В этих усло-
виях важным шагом на пути перехода к власти «с человеческим лицом» является 
развитие института омбудсмена, или уполномоченного по правам человека.  

Историческое исследование становления и развития института уполномочен-
ного по правам человека в РФ позволяет осмыслить обстоятельства, способство-

                                                 
1 Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав граждан. М.: 

Институт государства и права РАН. Серия «Новое в юридической науке и практике», 1998. 
С. 9. 
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вавшие его учреждению, перипетии и особенности развития, рассмотреть основ-
ные направлении и методы деятельности как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, определить тенденции развития.  

Среди многочисленных работ, посвященных учреждению и деятельности ин-
ститута уполномоченного по правам человека в России, есть исследования, кото-
рые рассматривают исторические аспекты развития данного института. Это рабо-
ты А.Ю. Сунгурова, Р.Г. Вагизова, Н.А. Цымбаловой1. В то же время следует от-
метить, что эти авторы — политологи и ученые-юристы анализируют в основном 
социально-политические и правовые проблемы рассматриваемого явления. Но 
обобщающей работы по истории становления и развития данного института в РФ 
пока нет. 

Основными теоретико-методологическими подходами, которыми автор руко-
водствовался в своем исследовании, стали теория модернизации, обладающая 
значительными познавательными возможностями в понимании современных 
трансформаций в России; цивилизационный подход, раскрывающий исторические 
особенности России и объясняющий многие трудности и проблемы в становлении 
и развитии нового для нашей страны института омбудсмена; и, конечно, принцип 
историзма, требующий оценивать те или иные события, изменения, нововведения 
исходя из реальных возможностей данного общества и реальных альтернатив раз-
вития. 

 История становления и развития института уполномоченного по правам чело-
века в РФ тесно связана с политическими реформами в СССР на рубеже 80–90-х 
годов XX века, с процессами трансформации советской (российской) политиче-
ской системы в демократическое правовое государство. В условиях политической 
демократии к власти в стране путем свободных выборов в течение 1989–1991гг. 
пришли политики, называвшие себя радикалами. Они взяли на вооружение либе-
рально-демократическую идеологию и ценности западной цивилизации. Новая 
элита, придя к власти, взяла курс на модернизацию страны по западному образцу. 
В политической сфере этот курс выразился в конституционной реформе, направ-
ленной на создание нормативных основ правового демократического государства. 

В этой ситуации оказались востребованными и идеи парламентского уполно-
моченного по правам человека. При разработке проектов новой Конституции идея 
института омбудсмена прочно вошла в юридический оборот, а официальное за-
крепление она получила с принятием Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 
года «Декларации прав и свобод человека и гражданина РФ», последняя, 40-я ста-
тья которой устанавливала, что на парламентского уполномоченного по правам 
человека возлагается парламентский контроль за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина в РФ. 

Первыми предшественниками института уполномоченного по правам человека 
в России были Комитет по правам человека Верховного Совета РСФСР, образо-
ванный в 1990 году и прекративший свое существование в связи с роспуском 
Верховного Совета РФ в сентябре 1993 года, и Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ, созданная в ноябре 1993 года, председателем которой был назна-
чен известный правозащитник С.А. Ковалев. 

                                                 
1 Сунгуров А.Ю. Институт омбудсмена: эволюция традиций и современная практика 

(опыт сравнительного анализа). СПб.: Норма, 2005; Вагизов Р.Г. Институт уполномоченно-
го по правам человека: история, теория, практика: Учебное пособие. Казань, 2005; Цымба-
лова Н.А. История учреждения института омбудсмена в России / В кн.: Комиссии и упол-
номоченные по правам человека: опыт российских регионов. СПб., 2002. 
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Конституция РФ 1993 года в статье 103, пункт «д», закрепила «в ведении Гос-
ударственной думы назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федераль-
ным конституционным законом». Однако принятие этого закона затянулось до 
февраля 1997 года. 

Закон «Об Уполномоченном…» легко прошел первое чтение в июле 1994 года, 
так как «институт уполномоченного не был воспринят всерьез депутатами Госу-
дарственной думы вследствие отсутствия у него властных полномочий, но со 
временем политики поняли, что омбудсмен — это фигура с большими возможно-
стями, которые можно использовать в политической борьбе. Каждая из политиче-
ских сил старалась приспособить закон «под себя» и получить должность 
омбудсмена в свои руки1». Первый уполномоченный по правам человека в РФ 
С.А. Ковалев был назначен Государственной думой 17 января 1994 года в рамках 
«пакетного соглашения» о разделении постов между фракциями еще до принятия 
закона «Об уполномоченном…». Когда Ковалев резко выступил против войны в 
Чечне в конце 1994 г., Государственная дума отрешила его от должности в марте 
1995 года, ссылаясь на отсутствие федерального закона. Оставаясь председателем 
Комиссии по правам человека, С.А. Ковалев продолжал заниматься разработкой 
идеологии и механизма функционирования службы уполномоченного по правам 
человека в РФ. Первый (основной) вариант закона «Об уполномоченном…» был 
подготовлен рабочей группой Комиссии под руководством С.А. Ковалева и его 
заместителя С.В. Сироткина. 

Прохождение закона в Государственной думе второго созыва блокировали де-
мократы. Стремясь не допустить избрания уполномоченным потенциального кан-
дидата от левых, они предлагали в закон различные поправки. После принятия 
закона во втором чтении в марте 1996 г., он был отклонен Советом Федерации 
(основное требование: право уполномоченного создавать региональные предста-
вительства заменить на право субъектов Федерации учреждать у себя аналогич-
ную должность за счет регионального бюджета). После нескольких раундов со-
гласований закон был принят лишь в феврале 1997 года, то есть спустя три года 
после принятия Конституции РФ. В соответствии с законом, Дума должна была 
назначить уполномоченного по правам человека не позднее чем через 30 дней 
после вступления закона в силу, но он был избран спустя год — 22 мая 1998 г., 
путем заключения коалиционного соглашения между фракциями. Им стал 
О.О. Миронов — кандидат от фракции КПРФ. 

Основным направлением деятельности Аппарата уполномоченного по правам 
человека в РФ стала работа по защите и восстановлению нарушенных прав граж-
дан. По словам О. Миронова, ежемесячно в Аппарат уполномоченного по правам 
человека поступало около трех тысяч документов с жалобами и обращениями, а 
за пять лет его работы было получено 120 тысяч документов2. В жалобах граждан 
отражался весь спектр проблем современной жизни российского общества. При-
мерно половина всех обращений была связана с нарушением прав в области уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права; около 
трети — с трудовым, гражданским и жилищным правом, много писем о пробле-

                                                 
1 Интервью Ковалева С.А. «Первостепенная задача — использовать огромный потен-

циал института омбудсмена в нашей совершенно не устроенной в правовом смысле 
стране» // Адвокат. 2003. № 10. С. 32. 

2 Интервью О.О. Миронова «Мы обязаны сделать так, чтобы государственная система 
защиты прав и свобод человека наконец-то заработала» // Адвокат. 2003. № 6. С. 6. 
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мах инвалидов, ветеранов труда, по вопросам пенсий и пособий, защиты прав во-
еннослужащих и их семей. Поступали жалобы и на не всегда объективные приго-
воры судов, только в 2002 г. их было более трех тысяч1. Характер жалоб свиде-
тельствовал о несовершенстве работы правоохранительных органов, судебной 
системы, о нарушении конституционных социальных прав граждан. 

Работа по восстановлению нарушенных прав граждан дополнялась деятельно-
стью по совершенствованию законодательства. На рассмотрение Государственной 
думы, министерств и ведомств вносились аргументированные предложения о 
внесении необходимых изменений и дополнений в соответствующие нормативно-
правовые документы, например в федеральные законы «О ветеранах», «О госу-
дарственных пенсиях» и др.  

Усилиями сотрудников Аппарата уполномоченного по правам человека РФ 
были восстановлены права более 1 миллиона 190 тысяч граждан: например, право 
пенсионеров-северян на получение пенсий в большем размере: жители Брянской 
области получили право на бесплатное медицинское и лекарственное обеспечение 
как лица, проживающие в зоне радиоактивного загрязнения и др.2 

Важным направлением деятельности уполномоченного по правам человека 
была аналитическая работа по ситуации с правами человека в стране и доведение 
этой информации до высших органов власти и общества. С этой целью готови-
лись и публиковались ежегодные доклады уполномоченного по правам человека, 
а специальные доклады уполномоченного по правам человека посвящались тем 
сферам жизни, где имелись существенные, носящие массовый характер наруше-
ния прав человека, например, в армии, в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, в лечебных учреждениях для психически больных людей. 

Работа уполномоченного по правам человека проходила в тесном взаимодей-
ствии с Генеральной прокуратурой РФ и неправительственными общественными 
организациями. Представители известных правозащитных организаций вошли в 
Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в РФ, были подписа-
ны соглашения о взаимодействии между ними и уполномоченным по правам че-
ловека. В рамках сотрудничества были проведены рабочие поездки в субъекты 
Федерации, проводились мониторинги в сфере соблюдения социально-экономи-
ческих прав населения России, оказывалась гуманитарная и финансовая поддерж-
ка, юридические услуги. 

Вместе с тем приходится констатировать, что многие вопросы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, поставленные уполномоченным в ежегод-
ных и специальных докладах, до сих пор не решены и продолжают оставаться 
актуальными для России, о чем свидетельствует содержание докладов и обраще-
ний нынешнего уполномоченного по правам человека в РФ — В.П. Лукина и 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 

Число жалоб и обращений в адрес уполномоченного продолжает увеличивать-
ся. За 2005 год оно возросло примерно на 10% — с 30 тысяч до 33,5 тысячи, отме-
тил В. Лукин в ежегодном докладе за 2005 г.3 Основная часть жалоб связана с 
социальными вопросами — их около половины. В основном граждане жалуются 
на проблемы, связанные с трудовыми отношениями, заработной платой, пенсия-

                                                 
1 Интервью О.О. Миронова «Мы обязаны сделать так, чтобы государственная система 

защиты прав и свобод человека наконец-то заработала». С. 11. 
2 Там же. С. 12. 
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2005 год // http://ombudsman. 

gov.ru/institut/a – obrash.shtml. 
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ми, несвоевременными выплатами. Увеличилось число жалоб на проблемы в об-
ласти ЖКХ. Ухудшение ситуации в социальной сфере уполномоченный связывает 
с непродуманным и поспешным введением в 2005 г. пакета социальных реформ, 
что привело, по мнению уполномоченного, к массовым нарушениям прав граждан 
на первом этапе их осуществления1. Треть жалоб по-прежнему связана с наруше-
нием прав человека со стороны правоохранительных органов, судебной системы.  

Результаты своей деятельности новый уполномоченный по правам человека 
видит в том, насколько ему удается расшевелить традиционную бюрократиче-
скую машину, добиться большего внимания чиновников к заботам и интересам 
людей, что требует настойчивости и длительной работы с государственными ве-
домствами в целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

 Этой цели служат и принятые Государственной думой в июне 2006 г. поправ-
ки в ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека», наделяющие его правом 
выступать на заседаниях Государственной думы и обращаться в Государственную 
думу с предложением о «проведении парламентского расследования в случае гру-
бого или массового нарушения прав и свобод россиян, а также принимать участие 
в работе соответствующих комиссий».  

Важным направлением в работе федеральных уполномоченных была деятель-
ность по введению и развитию института уполномоченного по правам человека в 
регионах страны. Так же, как и на уровне федерации в целом, институт 
омбудсмена в субъектах РФ имел своих предшественников в лице парламентских 
комиссий по правам человека и комиссий по правам человека при главах админи-
страций регионов. Последние стали создаваться после Указа Президента РФ «О 
некоторых мерах государственной поддержки правозащитного движения в РФ» от 
13 июня 1996 года, в котором органам государственной власти рекомендовалось 
создавать такие комиссии. В настоящее время они функционируют в 60 субъектах 
РФ. Учитывая статус данных комиссий при главах администраций, их сложно 
рассматривать в качестве самостоятельных структур. Они работают на основании 
не закона, а положения, утверждаемого главой исполнительной власти субъекта 
Федерации. Он же назначает состав комиссий. Поскольку большая часть наруше-
ний прав человека исходит именно от структур исполнительной власти, положе-
ние таких комиссий оказывается весьма двойственным. 

Такая статусная ущербность комиссий вызвала к жизни необходимость пере-
хода к новому институту на региональном уровне — институту омбудсмена. 
Главное свойство, отличающее его от комиссий по правам человека с их «вспомо-
гательной» ролью, — самостоятельность, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Хотя федеральный закон «Об уполномоченном…» был принят в 1997 г., 
однако в ряде субъектов Федерации (прежде всего республик) работа по созданию 
соответствующих институтов началась сразу после принятия Конституции в 1993 
году.  

До 2001 года распространение института уполномоченного в регионах РФ 
проходило медленно, что объясняется, во-первых, тем, что федеральным законом 
«Об уполномоченном по правам человека в РФ» рассматриваемый институт 
учреждается в регионах не на уровне долженствования, а на уровне возможности, 
что отвечало интересам значительной части региональной элиты, не желавшей 
иметь над собой еще один независимый контролирующий орган. Во-вторых, сам 

                                                 
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2005 год // http://ombudsman. 

gov.ru/institut/a – obrash.shtml. 
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институт уполномоченного по правам человека был мало понятен большинству 
представителей региональной элиты, так как примера федерального уровня дея-
тельности этого института (за исключением года деятельности С.А. Ковалева без 
серьезной нормативной основы) фактически не было. Потребовались годы рас-
пространения информации об этом институте, а также иные формы его продви-
жения, чтобы он получил достаточно широкое распространение. 

Основными сторонниками создания института уполномоченного по правам 
человека в регионах были представители правозащитных организаций, считавшие 
его появление важным шагом на пути построения в России демократического 
правового государства. В первую очередь следует назвать Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ, который стал постоянным 
партнером Совета Европы по развитию этого института в регионах России. Осо-
знанно выполняя функцию посредника в процессе переноса института омбудсме-
на на почву российских регионов, Центром приглашались эксперты Совета Евро-
пы преимущественно не из стран Западной Европы, а из Восточной и из стран 
Балтии, лучше понимавшие специфику постсоветской ситуации, учитывался так-
же опыт и советы региональных партнеров. 

С избранием в 1998 году О.О. Миронова уполномоченным и формированием 
его аппарата появляется еще одна структура, заинтересованная в развитии инсти-
тута УПЧ в российских регионах. Федеральным уполномоченным проводились 
семинары, круглые столы, направлялись официальные письма главам админи-
страций и спикерам региональных парламентов с целью учреждения данного ин-
ститута.  

Противниками развития института регионального уполномоченного были в 
основном местные консервативные властные круги. Оппозиция с их стороны про-
являлась или жестко путем наложения главой администрации вето на принятый 
депутатами закон «Об уполномоченном», или мягко, когда власть демонстриро-
вала готовность поддержать инновацию, но дальше обещаний дело не шло. 

Следует отметить, что научные и университетские исследовательские центры 
в современной России, к сожалению, не уделяли и не уделяют должного внима-
ния проблеме распространения и функционирования института уполномоченного. 
Отдельные ученые занимаются этой темой, но нет ни одного университетского 
или академического центра, в отличие от США и Западной Европы, который бы 
на ней специализировался. Средства массовой информации также не освещают 
деятельность уполномоченных по правам человека в РФ, как она того заслужива-
ет. 

Таким образом, следуя логике избранного курса либерально-демократических 
реформ, политическая элита России в рамках политико-правовой реформы пошла 
на учреждение в 90-е годы XX века института уполномоченного по правам чело-
века. Российский институт омбудсмена создавался в значительной степени с це-
лью продемонстрировать перед Западом кардинальные изменения в России, ее 
переход к демократии и выполнить обязательства, вытекающие из вступления 
России в Совет Европы в январе 1996 года. 

Осознание потребности в институтах свободного гражданского общества, в 
том числе и института омбудсмена, в большей степени было присуще обществен-
ному правозащитному движению, его наиболее активным представителям, кото-
рые стали инициаторами создания института УПЧ в России и разработчиками 
идеологии и механизма его функционирования. 
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Необходимость создания дополнительного государственного института защи-
ты прав человека диктовалась и внутренними причинами: негативными послед-
ствиями распада СССР, обострением межнациональных противоречий, пробле-
мами беженцев и вынужденных переселенцев, а также социальным расколом об-
щества, обострением социально-экономических проблем и ростом преступности.  

Особенности и трудности становления института УПЧ в России объясняются 
не столько его новизной для нашего государства и общества, сколько реальными 
историческими условиями 1991–1999 гг., в которых он формировался (авторитар-
но-олигархический характер политического режима, слабое развитие институтов 
гражданского общества, низкий уровень политической и правовой культуры 
населения). Эти цивилизационные особенности России обусловили длительность 
этапа становления института УПЧ на федеральном уровне и его незавершенность 
на региональном уровне, а также то, что заложенный в алгоритме его развития 
потенциал используется недостаточно эффективно. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Н.В. Макарейко  

 
 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в совре-

менных условиях во многом зависит от эффективности применения мер админи-
стративной ответственности. Вступление с 1 июля 2002 г. в силу Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях внесло существенные 
изменения в действующее законодательство, регламентирующее вопросы уста-
новления и реализации административной ответственности.  

Эти изменения связаны с кодификацией законодательства об административ-
ных правонарушениях, внесением изменений в систему административных нака-
заний и порядок их реализации. Наиболее значимые изменения коснулись Осо-
бенной части КоАП РФ, в которую были включены правовые нормы, ранее за-
крепленные в разрозненных нормативных правовых актах, устанавливающих ад-
министративную ответственность за отдельные правонарушения в области эко-
номической деятельности, земельных, экологических и иных отношений. К сожа-
лению, законодатель с завидным постоянством продолжает вносить изменения и 
дополнения в КоАП РФ, что негативным образом сказывается на качестве право-
охранительной деятельности и, как результат, нарушении прав и свобод граждан 
и других участников общественных отношений. 

Вместе с тем достижение результатов правоохранительной деятельности при 
реализации административной ответственности во многом предопределяется су-
ществующим процессуальным порядком, определяющим ее применение, что ре-
гламентируется производством по делам об административных правонарушениях. 
В этой связи вызывает вопросы обоснованность заявленной темы, которую на 
первый взгляд можно было бы определить как производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Мы полагаем, что процессуальные проблемы ад-
министративной ответственности не ограничиваются производством по делам об 
административных правонарушениях, а реализуются в рамках и других процессу-
альных производств1. 

Вопросы производства по делам об административных правонарушениях 
нашли пристальное освещение на страницах юридической печати по сравнению с 
другими административно-процессуальными производствами, что стало возмож-
ным во многом благодаря систематизации данного сегмента административно-
процессуального законодательства. На рубеже ХIХ–ХХ столетий данной пробле-
матике были посвящены труды Е.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, С.А. Корфа, 
Е.А. Нефедьева и других исследователей. Позже эти вопросы стали объектом ис-
следования таких ученых, как Ю.С. Адушкин, Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, И.А. 
Галаган, А.А. Демин, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, А.П. Коренев, А.Е. Лунев, В.М. 
Манохин, М.Я. Масленников, И.В. Панова, Г.И. Петров, Н.Г. Салищева, П.П. 
Сергун, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, С.С. Студеникин, Н.Ю. 
Хаманева, А.П. Шергин, А.Ю. Якимов, Ц.А. Ямпольская и др. В то же время это 

                                                 
1 См.: Васильев Ф.П. Процессуальность в административной ответственности: Моно-

графия. М.: Издательство «ЮНИТИ-ДАНА», 2001. 804 с. 
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не исключает дискуссионности ряда проблем. Такое положение обусловлено из-
менением действующего законодательства и большим числом юридических оши-
бок, которые встречаются в процессе реализации административной ответствен-
ности. 

Анализ глав с 22 по 32 КоАП РФ позволяет выявить ряд спорных вопросов 
процессуального регулирования, которые затрудняют качественную реализацию 
мер административной ответственности. КоАП РФ не только не «освободился» от 
ряда неразрешенных проблем КоАП РСФСР, но и во многом их обострил. Так, 
совершенно не понятно, по какой причине было увеличено число субъектов ад-
министративной юрисдикции (глава 23 КоАП РФ).  

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ предполагается введение института 
административной юстиции. Данное положение имеет принципиальное значение 
и направлено на повышение уровня защищенности участников общественных 
отношений, чьи права и свободы затрагиваются в рамках реализации отношений 
административной ответственности. В этой связи одним из первых шагов, на наш 
взгляд, могло бы стать максимальное сокращение числа субъектов, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонарушениях. Наиболее при-
емлемым вариантом явилось бы наделение полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях исключительно судей. Этот переход 
можно было реализовать в несколько этапов. Вначале следовало сохранить адми-
нистративно-юрисдикционных полномочий за комиссиями по делам несовершен-
нолетних, органами внутренних дел, налоговыми и таможенными органами, то 
есть теми субъектами, которые имеют необходимую правовую подготовку. Одна-
ко законодатель не посчитал необходимым сократить число субъектов админи-
стративной юрисдикции. Положение усугубляется тем, что в соответствии со ст. 
1.1 КоАП РФ субъекты Федерации самостоятельно определяют перечень субъек-
тов административной юрисдикции, рассматривающих правонарушения, ответ-
ственность за которые установлена региональным законодательством. 

Анализируя проблему участия судов в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, профессор Б.В. Россинский пишет, что такое положе-
ние не только не соответствует ст. 118 Конституции РФ в части осуществления 
правосудия судом, но и не обеспечивает возможность реализации ряда других 
конституционных принципов, например, состязательности и равноправия сторон 
в процессе судопроизводства (ст. 123 Конституции РФ) и разделения властей (ст. 
10 Конституции РФ)1. 

Необходимо обратить внимание на такую значимую проблему, как включение 
в систему субъектов административной юрисдикции судей арбитражных судов. В 
абзаце 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ закреплено, что названные органы рассматривают 
ряд категорий дел об административных правонарушениях, совершенных юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. Думается, что в дан-
ном случае законодателем допущена существенная оплошность. Рассмотрение 
Федерального закона от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» позволяет заключить, что арбитражные суды в Российской Федера-
ции являются органами, призванными разрешать экономические споры. При со-

                                                 
1 См.: Россинский Б.В. Административные суды и производство по делам об админи-

стративных правонарушениях // Актуальные проблемы административного и администра-
тивно-процессуального права: Материалы международной научно-практической конфе-
ренции / Под ред. В.Я. Кикотя. М.: МосУ МВД России, 2003. С. 147. 
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вершении административного правонарушения возникает не экономический спор, 
носящий частноправовой характер, а административный деликт, который облада-
ет публично-правовыми свойствами. Процедуры разрешения дел об администра-
тивных правонарушениях в корне отличаются от того порядка, который установ-
лен при разрешении споров между хозяйствующими субъектами, и в силу этого 
арбитражные суды целесообразно исключить из числа субъектов административ-
ной юрисдикции. 

В целях предупреждения злоупотреблений на стадии возбуждения дела об ад-
министративных правонарушениях, в КоАП РФ по сравнению с КоАП РСФСР 
четко определен порядок составления протокола об административном правона-
рушении. Следует согласиться с оправданностью закрепления в ст. 28.2 КоАП РФ 
правила, в соответствии с которым протокол об административных правонаруше-
ниях должен быть составлен в присутствии лица, в отношении которого возбуж-
дено производство по делу об административном правонарушении. Реализация 
это требования затрудняется, когда правонарушитель отсутствует на месте со-
вершения административного правонарушения. Это является основанием для от-
мены постановления по делу об административном правонарушении1. 

В ряде случаев в силу объективных причин невозможно присутствовать лицу, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, и это влечет за собой признание протокола ничтожным. Эта ситуа-
ция прояснилась в связи с принятием Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях»2. В соответствии с абзацем 3 п. 4 составление протокола об административ-
ном правонарушении в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено про-
изводство по делу об административном правонарушении, возможно, если будет 
установлено, что этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о 
причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. Здесь 
можно сказать, что органы судопроизводства должным образом восприняли док-
тринальные рекомендации по данной проблематике3. 

При получении доказательств важным является соблюдение требований ч. 3 
ст. 26.2 КоАП РФ, в соответствии с которой не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушением закона. Трансформация информации об ад-
министративном правонарушении в доказательство требует соблюдения установ-
ленного порядка. Одним из таких требований выступает соблюдение сроков со-
ставления протокола об административном правонарушении. В соответствии со 
ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления административного правонарушения, а в случае, 
если требуется выявление обстоятельств дела либо данных о физическом лице 
или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждено дело об 

                                                 
1 См., например: Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 12 ав-

густа 2003 г. № 1242/03 // Информационная система «Кодекс». 
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» // Российская газета. 2005. 19 апреля. 

3 Хохлова А.Е. Проблемы привлечения к административной ответственности за право-
нарушения в области рынка ценных бумаг // Административная ответственность: вопросы 
теории и практики / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2004. С. 79. 
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административном правонарушении — в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения, а в случае проведения административного 
расследования — после его окончания. При этом законодатель не предусмотрел 
продления названного срока.  

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что назван-
ные сроки зачастую нарушаются. В этой связи возникает вопрос о допустимости 
полученного доказательства с нарушением установленного порядка. На практике 
это приводило к прекращению производства по делу об административном пра-
вонарушении. Однако рассмотрение ст. 24.5 КоАП РФ, где изложены обстоятель-
ства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, 
не содержит указания на названный срок. Этот вопрос получил свое разрешение 
после принятия Постановления Верховного суда от 24 марта 2005 г. № 5. Высший 
орган судебной власти общей юрисдикции дифференцированно подошел к деле-
нию выявленных недостатков предоставленных доказательств на существенные и 
несущественные. Существенным недостатком протокола является отсутствие 
данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зави-
симости от их значимости для данного конкретного дела об административном 
правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, 
на котором ведется производство по делу, а также данных о предоставлении пере-
водчика при составлении протокола и т.п.). 

К несущественным отнесены такие недостатки протокола об административ-
ном правонарушении, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела об 
административном правонарушении по существу, а также нарушение установлен-
ных ст. 28.5, 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административном 
правонарушении и направлении протокола для рассмотрения судье, поскольку эти 
сроки не являются пресекательными. 

Верховный суд РФ отнес к существенным недостаткам протокола об админи-
стративном правонарушении отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отно-
шении которого возбуждено дело об административном правонарушении, язы-
ком, на котором ведется производство по делу об административном правонару-
шению, а также данных о предоставлении переводчика при составлении протоко-
ла. Такое толкование следует признать оправданным, но следует отметить, что на 
практике это вызывает ряд сложностей. В этой связи было бы целесообразным 
внести дополнение в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ и обязать указывать в протоколе 
гражданство лица, в отношении которого он составлен. Это позволит избежать 
необходимости фиксировать, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено 
производство по делу, языком производства. Парадоксальность ситуации заклю-
чается в том, что граждане РФ, которые в последние годы обрели российское 
гражданство, не владеют государственным языком РФ.  

Вызывает вопросы обоснованность включения в ст. 29.1 КоАП РФ п. 3, где за-
креплено, что судья, должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении выясняют, правильно ли составлены прото-
кол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотрен-
ные КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. 

Наличие такого законодательного требования указывает на обвинительный 
уклон производства по делам об административных правонарушениях. Мы глубо-
ко убеждены, что в этом случае субъект административной юрисдикции теряет 
беспристрастие и встает на сторону лица, которое возбудило производство по 
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делу об административном правонарушении. По нашему мнению, целесообразно 
названный пункт исключить. Получив материалы дела об административном пра-
вонарушении, судья или иной субъект административной юрисдикции не должен 
исследовать доказательства без участия лица, в отношении которого возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении, или его законных 
представителей, если последние изъявили желание присутствовать при рассмот-
рении дела об административном правонарушении. Исследование качества со-
ставления протокола и других доказательств по делу об административном пра-
вонарушении на этапе подготовки к рассмотрению дела об административном 
правонарушении говорит о заочном характере производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. Субъект административной юрисдикции должен 
рассматривать материалы дела по существу, а правильность составления протоко-
ла и других материалов дела об административном правонарушении должна учи-
тываться непосредственно в ходе его рассмотрения. Здесь целесообразно обратить 
внимание на противоречие п. 3 ст. 29.1 КоАП РФ и ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, где за-
креплено, что неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, толкуется в пользу этого лица.  

Вызывает вопросы обоснованность названия факультативной стадии произ-
водства «Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях», на что обращается внимание в литературе. «Пересмотру мо-
гут подлежать постановления, решения по делам об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении»1. Мы считаем, что в настоящее время назва-
ние и содержание главы 30 КоАП РФ не позволяет эффективно реализовывать 
задачи производства по делам об административных правонарушениях. В данной 
главе целесообразно сконцентрированы все администраивно-процессуальные 
нормы, которые регламентируют пересмотр действий (решений), которые прини-
маются в рамках производства по делам об административных правонарушениях. 
Хотя в литературе имеются и противоположные суждения. Так, Г.А. Шевчук 
предлагает исключить главу 30 КоАП РФ, а порядок пересмотра действий (реше-
ний) органов (должностных лиц) урегулировать в рамках отдельных глав КоАП 
РФ производства по делам об административных правонарушениях. В пользу сво-
ей позиции приводятся следующие аргументы: 1) сущность стадии определяется 
содержанием процессуальной деятельности; 2) осуществляется специальными 
субъектами, ведущими процесс, и особым характером других кодексов (Налого-
вого кодекса РФ)2. 

Мы с приведенной позицией не согласны. Целесообразно пойти по пути уни-
фикации процессуальных процедур пересмотра постановлений и решений по де-
лам об административных правонарушениях. Это позволит минимизировать чис-
ло правоприменительных ошибок в процессе пересмотра постановлений и реше-
ний по делам об административных правонарушениях.  

Сегодня постановления и решения, принимаемые в рамках производства по 
делам об административных правонарушениях, оспариваются в порядке главы 30 
КоАП РФ, а часть — в соответствии с Законом РФ «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г., 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 2 мая 

                                                 
1 Шевчук Г.А. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях: Автореф. дис… канд. юр. наук. Саратов, 2004. С. 11. 
2 Шевчук Г.А. Указ. соч. С. 11. 
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2006 г. В настоящее время установлен принципиально отличный порядок пере-
смотра принятых решений в отношении как сроков, так и других процедурных 
обстоятельств. В этой связи возникают сложности для субъектов производства, 
чьи интересы были затронуты в процессе принятия решений в связи с избранием 
соответствующего административно-процессуального порядка. 

Законодательством определено, что жалобы на постановления по делу об ад-
министративном правонарушении рассматриваются в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 
КоАП РФ в основном судьями, так как в трех из четырех субъектом пересмотра 
постановления по делу об административном правонарушении выступают судьи. 
Вместе с тем эта тенденция обусловлена не столько действующим законодатель-
ством, сколько доверием к органам судебной власти.  

Н.Г. Салищевой обращается внимание на то, что в связи с вступлением в силу 
КоАП РФ не разрешены вопросы конкуренции норм КоАП РФ, ГПК РФ и АПК 
РФ при пересмотре постановлений по делу об административном правонаруше-
нии1. Мы принципиально против пересмотра постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с нормами АПК РФ. В настоящее 
время приходится констатировать, что АПК РФ установлен порядок рассмотрения 
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 
существенно отличающихся от порядка, установленного КоАП РФ. В то же время 
ГПК РФ ориентирует правоприменителя на порядок, установленный КоАП РФ 
как при первоначальном рассмотрении дела (по первой инстанции), так и при пе-
ресмотре постановления по делу об административном правонарушении. 

Одной из важных проблем ревизионной стадии производства по делам об ад-
министративных правонарушениях (глава 30 КоАП РФ) выступает лишение права 
на инициирование пересмотра постановления по делу об административном пра-
вонарушении субъектов, которые зафиксировали административное правонару-
шение (составили протокол об административном правонарушении, провели ад-
министративное расследование). Отсутствие названного правомочия во многом 
лишает потенциальной возможности поставить под сомнение обоснованность 
вынесенного постановления по делу об административном правонарушении. Оче-
видно, следует внести дополнение в ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ, в соответствии с кото-
рым наделить правом подачи жалобы наряду с лицами, указанными в ст. 25.1 – 
25.5 КоАП РФ, субъектов, составивших протокол об административном правона-
рушении или их руководителей. В этом случае субъект административной юрис-
дикции будет более ответственно подходить к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении с позиции как законности, так и целесообразности при-
менения мер административного наказания. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в КоАП РФ сделаны существенные шаги 
на пути оптимизации пересмотра постановлений и решений по делам об админи-
стративных правонарушениях. Так, в оперативном порядке решается вопрос об-
жалования постановления судьи о наложении таких суровых наказаний, как ад-
министративный арест и административное выдворение. Жалобы о наложении 
названных постановлений направляются в вышестоящий суд в день получения 
жалобы.  

                                                 
1 Салищева Н.Г. Проблемные вопросы Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях // Административное и информационное право (состояние и 
перспективы). М., 2003. С. 140–146. 
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Значимой проблемой, которая возникает в процессе производства по делам об 
административных правонарушениях является исполнение постановления по делу 
об административном правонарушении. Как известно, в соответствии с ч. 1 
ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении может быть вынесено постановление: 1) о наложении администра-
тивного наказания; 2) о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении. Проблемы возникают в подавляющем числе случаев, когда вы-
носится постановление о наложении административного наказания. Данные во-
просы возникают в процессе реализации практически всех видов административ-
ных наказаний, что связано с определенными погрешностями правоустановитель-
ного характера. Так, в процессе исполнения постановления о наложении админи-
стративного штрафа наиболее существенной проблемой является низкое исполне-
ние названных наказаний. Негативным фактором, снижающим исполняемость 
административных штрафов является отсутствие эффективных мер администра-
тивно-процессуального обеспечения. Мы полагаем, что перечень мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях (глава 27 КоАП 
РФ) недостаточен. В качестве универсального средства обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении могло было бы стать прекращение 
всех сделок, согласований и других отношений с органами государственной вла-
сти до тех пор, пока не будет исполнено постановление по делу об администра-
тивном правонарушении. Нельзя согласиться с особенностями исполнения адми-
нистративных штрафов юридическими лицами. Так, по мнению А. Курбатова, 
правильной относительно порядка взимания административных штрафов с юри-
дических лиц является следующая позиция. Ни один наложенный во внесудебном 
порядке административный штраф без соответствующего судебного решения 
взыскиваться не может, независимо от времени совершения административного 
правонарушения и наложения этого штрафа. Основанием взыскания штрафа с 
юридического лица, в бесспорном порядке, может служить только исполнитель-
ный документ, выданный судом, — это постановление суда о наложении админи-
стративного штрафа либо исполнительный лист арбитражного суда1. 

Следует внести дополнение в ч. 3 ст. 27.10 КоАП РФ, где предусмотреть изъя-
тие права управления транспортным средством соответствующего вида за право-
нарушения, которые влекут за собой применение административного наказания в 
виде административного штрафа.  

В процессе исполнения постановления о наложении административного 
штрафа возникает проблема, которая на первый взгляд носит технический харак-
тер, — это поступление административного штрафа, его зачисление в соответ-
ствующий бюджет. Не секрет, что для бюджетов некоторых субъектов Федера-
ции, а тем более муниципальных образований, поступления от административных 
штрафов могут составлять существенную статью доходной части бюджета. В со-
ответствии с действующим законодательством сумма административного штрафа 
подлежит зачислению в бюджет в полном объеме. Бюджетным кодексом РФ (да-
лее БК РФ) штрафы, в том числе и административные, рассматриваются как виды 
неналоговых доходов бюджета. В соответствии с БК РФ штрафы подлежат зачис-
лению в местные бюджеты по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении штрафа, если иное не предусмотрено нормами 

                                                 
1 См.: Курбатов А. Порядок взыскания административного штрафа с юридических лиц 

// Хозяйственное право. 2003. № 10. С. 115–119. 
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БК РФ или законодательными актами Российской Федерации. Поскольку эта 
норма предусмотрена БК РФ, субъекты РФ не могут самостоятельно определять 
порядок поступления административных штрафов. Вместе с тем в законодатель-
ной практике субъектов РФ имеют место нарушения этого правила. Например, в 
соответствии со ст. 13 Закона Хабаровского края от 23 апреля 2003 г. «Об адми-
нистративной ответственности за нарушение стандартов по эксплуатации жилищ-
ного фонда на территории Хабаровского края», оставленного в силе Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ (Определение ВС РФ от 22 
августа 2003 г.: Дело № 58 Г03-25), административные штрафы, взыскиваемые за 
правонарушения, зачисляются в краевой бюджет. Вместе с тем указанное поло-
жение противоречит ст. 46 БК РФ. 

Проведя небольшое исследование в рамках обозначенной проблематики, мы 
убедились в значимости данного материала и перспективности обозначенного 
направления научного поиска. В настоящее время существует большое число ин-
тересных и перспективных работ, посвященных процессуальным проблемам ад-
министративной ответственности. Однако законодатель не торопится реализовать 
предложения по оптимизации процессуальной составляющей административной 
ответственности. Это же можно сказать и о правоприменителе.  

Объем статьи не позволил в полной мере рассмотреть все аспекты заявленной 
проблематики. За рамками нашего внимания остались вопросы правовой регла-
ментации и применения мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях (глава 27 КоАП РФ). В этой связи она носит во многом 
незавершенный характер и в этой связи может служить побудительным фактором 
продолжения работы по заявленной теме. Мы не претендуем на бесспорность вы-
сказанных предложений и сделанных выводов, так как они нуждаются в доработ-
ке и уточнении и будем считать свою задачу выполненной, если высказанные 
предложения будут восприняты законодателем и правоприменителем и будут ре-
ализованы в юридической практике. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ 
 
А.В. Мартынов  

 
 
В юридической литературе, посвященной административному праву, не всегда 

уделяется внимание важным аспектам административно-правовой мысли, состав-
ляющим основу, общую сущность правовой отрасли, науки и учебной дисципли-
ны. Зачастую ученые в области административного права, предвидя значительный 
объем информации, которую необходимо будет предоставить в сжатом виде в 
учебной литературе, незначительное внимание уделяют общим вопросам, рас-
сматриваемым в разделе «Введение в административное право». И если хоть ка-
кая-нибудь интересная дискуссия происходит относительно понятия администра-
тивного права, его предмета, метода и системы административного права, то во-
прос об источниках административного права вряд ли можно отнести к актуаль-
ным и динамическим положениям. 

В науке административного права, среди известных ученых-администрати-
вистов стали существовать устоявшиеся стереотипы, что источники администра-
тивного права представляют собой ряд сложившихся позиций и взглядов, не тре-
бующих какого-либо детального рассмотрения по двум основным причинам: пер-
вая — их слишком много, чтобы все описать и перечислить в рассматриваемом 
разделе; вторая — выработана определенная система источников административ-
ного права, которая в большей мере соответствует общетеоретическим разработ-
кам по данной тематике. Практики и студенты также не заостряют особого вни-
мания на этом вопросе, так как источников административного права слишком 
много и перечислить их все не представляется возможным, а существующие клас-
сификации доступны для обыденного восприятия. 

Неправильность такого подхода подтверждается существующими проблемами 
в административном праве, и прежде всего проблемами систематизации и коди-
фикации. Многие задумывались, но не все указывали, что главная проблема си-
стематизации и кодификации административного права — это проблема многооб-
разия существующих источников права, его форм. Так, профессор Ю.Н. Старилов 
считает, что важным направлением современной административно-правовой док-
трины является необходимость изменения структуры административного права в 
соответствии с новыми потребностями государственно-экономического строи-
тельства, а также развивающимся административным законодательством1. Дей-
ствительно, как отмечает заслуженный деятель науки Д.Н. Бахрах, наличие боль-
шого числа источников различной юридической силы, принятых в разное вре-
мя, — объективный факт, который отрицательно сказывается на состоянии систе-
матизации отрасли2.  

                                                 
1 Старилов Ю.Н. Главные направления осуществления современной доктрины россий-

ского административного права / Административное право на рубеже веков: Межвузов-
ский сборник научных трудов. Екатеринбург, 2003. С. 52–108.  

2 Бахрах Д.Н. Предмет и источники административного права России / Администра-
тивное право на рубеже веков: Межвузовский сборник научных трудов. Екатеринбург, 
2003. С. 6–27.  
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Тогда как объяснить слабую разработанность данной тематики? Налицо 
напрашивающийся ответ на вопрос: необходимо первоначально установить си-
стему источников административного права, а затем уже на ее основе построить 
систему административного законодательства, то есть произвести систематиза-
цию права. В этом и заключается сложность, так как система источников админи-
стративного права, по своей сущности, отталкивающаяся от системы источников 
права, закрепленной в теории государства и права, представляет собой более 
сложную правовую категорию. При этом данная категория включает в себя такие 
формы выражения права, как правовой обычай, нормативно-правовые акты, пра-
вовые договоры, судебные прецеденты, а также судебную и административную 
практику, правовую практику, правовые доктрины и т.д. 

Административное право, так же как и другие отрасли российского права, бе-
рет за основу нормативный правовой акт — базовый источник российского права, 
который имеет форму законов, подзаконных нормативно-правовых актов и дого-
воров нормативного содержания.  

Из этой основной концепции и формулируется определение «источников ад-
министративного права», в большинстве случаев отражающееся в научных и 
учебных работах. Приведем наиболее распространенные взгляды и определения 
на источники административного права. 

Коллектив авторов Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров рассматривают 
источники административного права как внешние формы выражения администра-
тивно-правовых норм, а в практическом варианте они имеют в виду юридические 
акты различных государственных органов, то есть нормативные акты1. Н.Ю. Ха-
манева считает источником административного права нормативные правовые ак-
ты различных органов государственной власти и местного самоуправления, со-
держащие в себе административно-правовые нормы2. Аналогичные и совмести-
мые определения источников административного права дают и другие ученые: 
Д.Н. Бахрах3, Ю.Н. Старилов4, А.Г. Чернявский5, Н.М. Конин6 и др. В целом эти 
определения источников административного права укладываются в концепцию 
теории права о нормативных источниках права. 

Подытоживая, можно заметить, что такое понимание источников администра-
тивного права целиком и полностью сохранилось со времен советского админи-
стративного права. Так, Ю.А. Тихомиров приводит в одной из своих работ соби-
рательное определение источников советского административного права7, кото-
рое по своей сути ничем не отличается от определения, содержащегося в совре-
менных работах по административному праву. 

Естественно, такой застарелый подход противоречит концепции о том, что ад-
министративное право является одной из самых мобильных и развивающихся 
отраслей российского права. Неоспоримым считается факт, что право находится 

                                                 
1 Административное право России: учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихоми-

ров. М., 2006. С. 51–54. 
2 Административное право России: курс лекций / Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2007. 

С. 97–104. 
3 Административное право России: Учебник / Д.Н. Бахрах. М., 2006. С. 41–43. 
4 Старилов Ю.Н. Административное право: В 2 ч. Часть 1: История. Наука. Предмет. 

Нормы. Воронеж, 1998. С. 366–369. 
5 Габричидзе Ю.Н., Чернявский А.Г. Административное право. М., 2003. С. 44–45. 
6 Конин Н.М. Административное право России: Учебник. М., 2006. С. 42–44. 
7 Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров. М., 2001. С. 101. 
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на новой ступени развития — модернизации всех его институтов и норм. В конце 
концов, право — это жизнь, а поэтому ее современное понимание отражается на 
сущности права. И если мы говорим об основах права, то должны учитывать но-
вые тенденции в обществе и государстве, развитие технического прогресса, мно-
гообразие политических процессов, происходящих в стране. Все это накладывает 
отпечаток на действующее законодательство и на правоприменительную практи-
ку. 

Не должна оставаться на месте и модернизация источников административно-
го права, которые имеют существенное значение для развития административного 
права в целом, его отдельных институтов. 

При анализе поднятой проблематики следует отметить три базовых аспекта: 
первый — продолжает играть первостепенную роль в системе источников адми-
нистративного права такая форма права, как нормативный правовой акт; вто-
рой — большинство административно-правовых норм содержатся в подзаконных 
нормативных правовых актах, а поэтому значительный массив законодательства, 
относящийся к источникам административного права, составляют подзаконные 
нормативные правовые акты; и третий — происходит правовая и административ-
но-правовая конвергенция1, которая отражается на многообразии источников ад-
министративного права. 

Таким образом, можно констатировать состоявшиеся факты появления в ад-
министративном праве новых источников, таких как судебный прецедент, адми-
нистративно-правовой договор, административная и судебная практика и т.д. При 
этом на появление этих источников в значительной степени повлияла интеграция 
России в Европейское сообщество, принятие общепризнанных норм международ-
ного права, то есть путем прямого воздействия международного права на нацио-
нальное.  

Прямое воздействие международного права на национальное осуществляется в 
нескольких направлениях. Весьма ощутимо оно проявляется, например, через 
объявление в конституциях ряда государств и других законодательных актах об-
щепризнанных принципов и норм международного права, а также через провоз-
глашение международных договоров, заключенных государством, составной ча-
стью его национальной правовой системы2. Такое прямое воздействие осуществ-
ляется путем трансформации норм, содержащихся в конкретных международных 
договорах и обычном международном праве, в нормы внутригосударственного 
национального права3.  

Между тем определение и понимание источников административного права 
возможно исключительно через призму современных источников права, рассмат-
риваемых в теоретико-правовом аспекте. 

                                                 
1 «Конвергенция — схождение, сближение». Крысин Л.П. Толковый словарь иноязыч-

ных слов. М., 2002. С. 344; «Правовая конвергенция, выраженная в интеграции достоинств 
и позитивных «наработок» различных правовых систем, — это не только процесс, проис-
ходящий в различных регионах с той или иной степенью интенсивности, но в настоящее 
время уже фактически существующая и работающая реальность». Алексеев С.С. Линия 
права. М., 2006. С. 128–129. 

2 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2006. С. 490. 
3 Там же. С. 491. 
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Так, в современной юриспруденции под источником права понимают офици-
ально-документальные и иные формы или способы выражения и закрепления 
норм права, придания им общеобязательного юридического значения1. 

Для отнесения тех или иных внешних форм выражения права необходимо 
признание их таковыми со стороны государства. Такое признание может содер-
жаться в тексте определенного закона или быть выражено по смыслу, по «духу» 
законодательства. При этом оно может быть как явным, так и молчаливым; как 
прямым, так и косвенным. Сам факт признания государством обычая, акта, дого-
вора источником права одновременно означает обеспеченность их (как норматив-
но-правовых актов) государственной охраной, в силу чего их нарушение предпо-
лагает использование принудительных средств государства2. 

В административном праве такая правовая охрана источников права имеет 
наибольшее распространение. Значительная часть государственно-управленчес-
кой деятельности органов исполнительной власти связана с правоохраной тех или 
иных правовых норм либо иных правил поведения (установленных нормами мо-
рали, нравственности, религий), а также контролем за соблюдением технических 
норм, особенно это явно прослеживается в области обеспечения безопасности. 

Вместе с тем, учитывая разнообразие и огромное количество источников ад-
министративного права, которое связано с большим числом административно-
правовых отношений в различных сферах жизнедеятельности, необходимостью 
своевременного правового регулирования социальных процессов, объективной 
потребностью децентрализации исполнительной власти, следует особо отметить 
критерии их выделения. 

При этом такие критерии выделить достаточно сложно, постольку поскольку 
административное право тесным образом соотносится фактически со всеми от-
раслями права, а поэтому его нормы можно найти в любых законах (кодексах) и 
подзаконных нормативно-правовых актах других отраслей российского права. 

Профессор Ю.А. Тихомиров предлагает разделить все источники администра-
тивного права на две большие группы: первая — нормативно-правовые акты, яв-
ляющиеся только источниками административного права, которые создаются 
лишь его субъектами и обладают наиболее яркими административно-правыми 
средствами (например, акты правительства РФ и министерств); и вторая — нор-
мативно-правовые акты, которые создаются субъектами конституционного и дру-
гих отраслей права и могут регулировать соответствующие административно-
правовые отношения полностью или частично3. 

 Соглашаясь с данной точкой зрения известного ученого, следует отметить, 
что при построении системы источников административного права необходимо в 
первую очередь определить критерии отнесения тех или иных нормативно-
правовых актов к источникам административного права.  

На наш взгляд, к таким критериям следует отнести: во-первых, объект (пред-
мет) правового регулирования, установленный в нормативно-правовом акте. К 
такому объекту правового регулирования относятся общественные отношения в 
сфере государственного управления или исполнительной власти; во-вторых, 
субъекты, принимающие нормативно-правовые акты и наделенные полномочия-

                                                 
1 Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник. М., 2006. С. 255–256. 
2 Там же. С. 256. 
3 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М., 2001. С. 101–

102. 



453 

ми в сфере государственного управления. Это прежде всего органы государствен-
ной исполнительной власти и органы местного самоуправления, наделенные от-
дельными государственными полномочиями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Особое место в системе нормативно-правовых актов занимают общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации, которые в соответствии со статьей 15 Конституции Россий-
ской Федерации являются составной частью российской правовой системы.  

Таким образом, можно выделить три большие группы нормативных правовых 
актов, относящихся к источникам административного права: международные 
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов государствен-
ной исполнительной власти и общественные отношения в сфере государственного 
управления (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении, 1993 года; Модельный 
кодекс поведения государственных служащих, 2000 года); нормативно-правовые 
акты, принимаемые в форме законов законодательными органами власти (феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы и законы субъектов Фе-
дерации), нормативно-правовые акты иных органов государственной власти, в 
частности нормативно-правовые акты президента РФ, Центрального банка Рос-
сии, Центральной избирательной комиссии России. Данные нормативно-правовые 
акты также принимаются в сфере государственного управления и регулируют 
административно-правовые отношения. 

Наибольшее количество нормативно-правовых актов, относящихся к источни-
кам административного права, принимается федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. Это прежде всего нормативно-правовые акты правительства Российской 
Федерации, федеральных министерств, федеральных служб, а также различных 
ведомств исполнительных органов в субъектах Российской Федерации (прави-
тельств, администраций, министерств, департаментов, управлений, отделов и 
т.д.).  

Указанные нормативно-правовые акты носят подзаконный характер, то есть 
нормативно-правовые акты, которые основаны на законе и не противоречат ему1, 
также являются ведомственными. 

Ведомственные нормативно-правовые акты, изданные в пределах соответ-
ствующего органа на основе и во исполнение законов, адресованы организациям, 
учреждениям и предприятиям данного ведомства, а в некоторых случаях и иным 
организациям и гражданам.  

По юридической форме к ведомственным нормативно-правовым актам можно 
отнести постановления правительства РФ, приказы, инструкции, положения, ука-
зания, письма, разъяснения, правила, регламенты и др., принимаемые федераль-
ными министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами, а 
также органами исполнительной власти субъектов Федерации. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ведомственные нормативно-
правовые акты. 

Среди всех вышеперечисленных ведомственных нормативно-правовых актов 
высшую юридическую силу имеют нормативные акты правительства Российской 
Федерации. Следует отметить, что правовые акты правительства Российской Фе-

                                                 
1 Червонюк В.И. Указ. соч. С. 394. 
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дерации всегда являются результатом либо непосредственной его деятельности, 
либо совместной деятельности правительства с другими органами власти. Во всех 
случаях правовые акты правительства РФ имеют общий государственный харак-
тер. Нормативно-правовые акты правительства РФ по иерархии стоят после Кон-
ституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-
зов президента РФ. Нормами, установленными правительством Российской Феде-
рации, регулируются технико-управленческие вопросы исполнения законодатель-
ства, в связи с тем что исполнительная власть подзаконна и, с одной стороны, она 
должна реализовывать предписания законов, а с другой — преобразовывать ре-
шения, принятые палатами Федерального собрания РФ, президентом РФ и прави-
тельством РФ в конкретные управленческие действия органов исполнительной 
власти, с тем чтобы обеспечить исполнение законодательства1. 

Согласно ст. 23 Федерального конституционного закона РФ «О Правительстве 
РФ», принятого 17 декабря 1997 года, правительство Российской Федерации из-
дает акты, имеющие нормативный характер в форме постановлений правитель-
ства Российской Федерации, а акты, не имеющие нормативного характера, кото-
рые издаются по оперативным и другим текущим вопросам, — в форме распоря-
жений правительства Российской Федерации2.  

Следующим видом ведомственных нормативно-правовых актов является при-
каз. Приказом является акт, издаваемый единолично руководителем органа ис-
полнительной власти или ведомства и содержащий правовые нормы. В Россий-
ской Федерации приказы издают федеральные министры, руководители иных ве-
домств. Юридическую форму приказа могут иметь и акты неведомственного ха-
рактера. Нередко, как следует из уставов субъектов Российской Федерации, в 
форму приказа облекаются нормативные (и ненормативные) правовые акты выс-
шего должностного лица исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 

От приказа, как нормативного правового акта, следует отличать приказ как 
индивидуальный правовой акт, порождающий конкретные юридические послед-
ствия. Например, приказ руководителя организации, предприятия, учреждения, а 
равно министра, руководителя иного ведомства о назначении на должность, пре-
мировании, переводе на другую работу и т.д. 

Инструкция — это подзаконный нормативный правовой акт, издаваемый ис-
полнительным органом государственной власти в целях разъяснения и определе-
ния порядка применения нормативного правового акта либо с целью указания 
методических правил и способов выполнения определенных операций (действий). 

Инструкции утверждаются и вводятся в действие приказом органа, его при-
нявшего. Например, Инструкция о порядке приема, регистрации, разрешения и 
учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, и иной информацией о 
пожарах утверждена приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
15 июня 2004 года № 283. 

Правила — это нормативный акт, отличающийся среди ведомственных норма-
тивных правовых актов юридическим своеобразием. Он определяет порядок ор-
ганизации и осуществления определенного вида деятельности. Например, Прави-

                                                 
1 Правительство Российской Федерации / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2005. С. 389–

390. 
2 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
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ла дорожного движения; Правила безопасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности; Санитарные правила эксплуатации метрополитенов; Правила клиниче-
ской практики в Российской Федерации; Правила выдачи грузов на железнодо-
рожном транспорте; Правила пожарной безопасности Российской Федерации. 

Положение — это нормативный правовой акт, который детально регламенти-
рует правовой статус, организацию, порядок деятельности определенных госу-
дарственных органов, организаций и учреждений или системы однородных орга-
нов, учреждений, организаций, а также определяет их взаимоотношения с други-
ми органами, организациями, учреждениями и гражданами1.  

Большинство положений устанавливают правовой статус организаций — ор-
ганов государственной исполнительной власти. Выделяются типовые, примерные 
положения (уставы) об органах (например, территориальных), организациях, под-
ведомственных соответствующим федеральным органам исполнительной власти, 
а также устанавливающие правовой статус организаций, выполняющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации отдельные наиболее важные 
государственные функции. 

В настоящее время в системе ведомственных нормативно-правовых актов пре-
обладают акты, имеющие форму регламента. 

Регламент (польск. reglament от франц. reglement, oт regle — правило) — нор-
мативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и порядок дея-
тельности какого-либо государственного органа и его подразделения2. 

Анализируя действующее законодательство Российской Федерации, можно 
выделить следующие виды регламентов, являющиеся нормативно-правовыми 
актами. Это административные регламенты, специальные регламенты и техниче-
ские регламенты. 

Рассмотрим подробно каждый из видов регламентов. 
Административные регламенты определяют внутреннюю деятельность кон-

кретного органа исполнительной власти. Административные регламенты опреде-
ляют правила организации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти по реализации их полномочий, а также правила организации взаимодей-
ствия федеральных министерств с находящимися в их ведении федеральными 
службами и федеральными агентствами.  

В свою очередь, административные регламенты подразделяются на админи-
стративные регламенты исполнения государственных функций, административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг и должностные регла-
менты государственных служащих. 

Административные регламенты исполнения государственных функций также 
подразделяются на административные регламенты взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и на регламенты внутренней организации феде-
ральных органов исполнительной власти. К последним следует отнести, напри-
мер, регламент правительства Российской Федерации (утвержден постановлением 
правительства РФ от 1 июня 2004 года № 260)3; регламент Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ (утвержден Приказом Минэкономразвития 
России от 14 сентября 2005 г. № 220)4; регламент Министерства финансов Рос-

                                                 
1 Больший юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2002. 

С. 444. 
2 См.: там же. С. 520. 
3 СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313. 
4 Бюллетень НА ФОИВ. № 46. 2005.  
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сийской Федерации (утвержден Приказом Минфина РФ от 23 марта 2005 г. 
№ 45н)1; регламент Министерства обороны Российской Федерации (утвержден 
Приказом министра обороны РФ от 19 марта 2005 г. № 100)2; регламент Мини-
стерства промышленности и энергетики Российской Федерации (утвержден При-
казом Минпромэнерго РФ от 21 июля 2006 г. № 168)3 и др. 

Административные регламенты предоставления государственных услуг опре-
деляют сроки и последовательность действий (административные процедуры) 
федерального органа исполнительной власти по оказанию государственных услуг. 
Данные административные регламенты разрабатываются и утверждаются феде-
ральными министерствами и федеральными службами. К административным ре-
гламентам предоставления государственных услуг относятся: регламент Феде-
ральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ин-
формированию о правовых актах в области таможенного дела и консультирова-
нию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов (утвержден Приказом Федеральной таможенной службы от 
24 мая 2005 г. № 469)4; регламент Федерального агентства кадастра объектов не-
движимости по предоставлению государственной услуги «ведение государствен-
ного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» 
(утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 14 ноября 2006 г. № 376)5; ре-
гламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников (утвержден Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 3 июля 2006 г. № 513)6 и др. 

Должностные регламенты государственных служащих являются основными 
нормативными документами, регламентирующими содержание и результаты дея-
тельности государственного служащего. В них содержатся требования, предъяв-
ляемые к государственному служащему, замещающему соответствующую госу-
дарственную должность. Правительством Российской Федерации, федеральными 
министерствами и федеральными службами разрабатываются типовые должност-
ные регламенты, на основе которых утверждаются регламенты соответствующих 
государственных служащих в определенном федеральном органе исполнительной 
власти. Так, правительством Российской Федерации утвержден типовой долж-
ностной регламент статс-секретарей — заместителей руководителей федеральных 
органов исполнительной власти7, а Министерством здравоохранения и социально-
го развития — рекомендации по разработке должностных регламентов федераль-
ных государственных гражданских служащих в федеральных министерствах, фе-
деральных службах и федеральных агентствах. 

Следующим видом регламентов являются специальные регламенты. Они уста-
навливаются федеральными органами исполнительной власти и законодательны-
ми органами государственной власти для регулирования определенного рода уз-
копрофильных отношений. Целью таких регламентов является обеспечение без-

                                                 
1 Бюллетень НА ФОИВ. № 17. 2005. 
2 Бюллетень НА ФОИВ. № 3. 2006. 
3 Опубликован не был. Источник ИПС «КонсультантПлюс». 
4 Бюллетень НА ФОИВ. № 42. 2006. 
5 Опубликован не был. Источник ИПС «КонсультантПлюс». 
6 Бюллетень НА ФОИВ. № 39. 2006. 
7 СЗ РФ. 2005. № 34. Ст. 3507. 
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опасности, порядка в определенной сфере регулирования и совершение юридиче-
ски значимых действий. 

К специальным регламентам следует отнести прежде всего градостроительные 
регламенты, которые устанавливают в пределах границ соответствующей терри-
ториальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-
ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитально-
го строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, а также ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства1. 

Другим видом специальных регламентов являются регламент проведения пуб-
личного мероприятия2, регламент применения пестицидов и агрохимикатов3, по-
жарно-технические регламенты4 и др. 

Однако самыми распространенными и многочисленными должны стать техни-
ческие регламенты. Понятие регламента закреплено в федеральном законе РФ «О 
техническом регулировании». В ст. 2 указанного закона дано определение техни-
ческого регламента — это документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом прези-
дента Российской Федерации, или постановлением правительства Российской 
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требо-
вания к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации)5. 

Все технические регламенты должны подразделяться на общие технические 
регламенты и специальные технические регламенты. Обязательные требования к 
отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации определяются совокупностью требований 
общих технических регламентов и специальных технических регламентов. Требо-
вания общего технического регламента обязательны для применения и соблюде-
ния в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Требованиями специального 
технического регламента учитываются технологические и иные особенности от-

                                                 
1 Градостроительный кодекс РФ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
2 См.: регламент проведения публичного мероприятия — документ, содержащий по-

временное расписание (почасовой план) основных этапов проведения публичного меро-
приятия с указанием лиц, ответственных за проведение каждого этап (Федеральный закон 
РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 
г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485). 

3 См.: регламент применения пестицидов и агрохимикатов — обязательные требования 
к условиям и порядку применения пестицидов и агрохимикатов (Федеральный закон «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ // 
СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510). 

4 См.: пожарно-технические регламенты — нормы пожарной безопасности, правила 
пожарной безопасности, инструкции, стандарты и иные документы, содержащие обяза-
тельные и рекомендательные требования пожарной безопасности (Федеральный закон «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649). 

5 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч.1). Ст. 5140. 
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дельных видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации.  

Общие технические регламенты принимаются по вопросам: безопасной экс-
плуатации и утилизации машин и оборудования; безопасной эксплуатации зда-
ний, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих террито-
рий; пожарной безопасности; биологической безопасности; электромагнитной 
совместимости; ядерной и радиационной безопасности. 

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем 
отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых цели, определенные 
федеральным законом «О техническом регулировании» для принятия техниче-
ских регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регла-
ментов. Специальные технические регламенты устанавливают требования только 
к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, степень риска причинения вреда ко-
торыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим техническим 
регламентом. 

Нужно подчеркнуть, что технические регламенты приходят на смену таких 
нормативно-технических документов, как ГОСТ, СНиП, ОСТ и т.д. Необходи-
мость обновления технического законодательства была обусловлена рядом при-
чин, в частности, значительное число требований нормативно-технических доку-
ментов устарело и не отвечало современному уровню научно-технического про-
гресса, международным и европейским стандартам. 

Данная реформа направлена на повышение безопасности продукции, процес-
сов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ и оказания услуг. Кроме того, названный закон призван сни-
зить технические и бюрократические барьеры на пути продукции и услуг к потре-
бителю, сократить затраты производителя на сертификацию, сделать процедуру 
подтверждения соответствия более современной, «прозрачной», соответствующей 
интересам производителя и потребителя, а также международной практике, что, в 
свою очередь, является необходимым условием для вхождения экономики России 
в мировую рыночную систему, в частности для вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). 

Введение технических регламентов как новой правовой формы деятельности 
органов государственной власти направлено на замену существующих норматив-
но-технических документов (ГОСТов, ОСТов, Стандартов, Правил, СНиПов), 
которых в настоящее время насчитывается около 200 000. Согласно Федерально-
му закону «О техническом регулировании» указанные нормативно-технические 
документы подлежат замене на технические регламенты. Срок такой замены 
установлен в 7 лет, то есть до 2010 года.  

В соответствии со ст. 46 федерального закона «О техническом регулировании» 
установлено, что действующие нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей 
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среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение приобретателей1. 

Новые технические регламенты должны приниматься федеральными законами 
или постановлениями правительства РФ в порядке, установленном соответствен-
но для принятия федеральных законов и постановлений правительства РФ. До 
1 января 2010 года должны быть приняты следующие первоочередные техниче-
ские регламенты: о безопасности машин и оборудования; о безопасности низко-
вольтного оборудования; о безопасности строительных материалов и изделий; о 
безопасности зданий и сооружений; о безопасности лекарственных средств; о 
безопасности лифтов; о безопасности электрических станций и сетей; о безопас-
ности оборудования, работающего под избыточным давлением; об электромаг-
нитной совместимости; о безопасности колесных транспортных средств; о без-
опасности изделий медицинского назначения; о безопасности средств индивиду-
альной защиты; о безопасности химической продукции; о безопасности пищевых 
продуктов; о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе; о 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах; о безопасности 
упаковки2. 

Вместе с тем возникают вопросы, связанные с признанием нормативно-
технических документов источниками административного права. Эта проблема 
лежит в плоскости теории права и связана с разграничением норм на правовые и 
технические. Согласно общей концепции теории права технические нормы, даже 
если они содержатся в нормативно-правовых актах, не могут являться источником 
права.  

К техническим нормам в широком смысле относят биологические, санитарно-
гигиенические, санитарно-эпидемиологические, технологические, научно-
технические, экологические и другие нормы. В силу своей значимости часть этих 
норм находит закрепление в законодательстве, получив название технико-
юридических. Иными словами, это юридические нормы с техническим содержа-
нием. Это технические условия, различные ГОСТы (правила техники безопасно-
сти, эксплуатации водного, железнодорожного транспорта), санитарные (гигиени-
ческие и иные стандарты), а также ветеринарные и фитосанитарные правила и др., 
индексы загрязнения окружающей среды, строительные нормы и правила (СНи-
Пы), нормы расхода сырья, топлива, энергии и т.д. 

Такая позиция отражена и в решении Верховного суда Российской Федерации 
от 25 сентября 2000 года по делу № ГКПИ 00-1064 о признании незаконными 
пункта 1.4 и последующего предложения пункта 2.6 Приказа Министерства РФ по 
связи и информатизации от 25 июля 2000 года № 130 «О порядке внедрения си-
стемы технических средств по обеспечению оперативно-разыскных мероприятий 
на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовы-
зова общего пользования», согласно которому правовые акты, содержащие техни-
ческие нормы, не являются нормативными, а поэтому не подлежат государствен-
ной регистрации и не влекут соответствующих правовых последствий3. 

На наш взгляд, следует не согласиться как с мнением ученых-теоретиков, так и 
с постановлением Верховного суда РФ, так как технико-юридические нормы, 
несомненно, имеют все признаки правовых установлений: они обладают норма-

                                                 
1 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
2 http://www.bishelp.ru/zakon/detail.php?ID=29968. 
3 Бюллетень Верховного суда РФ. № 4. 2001. С. 10–11. 
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тивностью, общей обязательностью, неперсонифицированностью и пр. За нару-
шение этих правил установлена юридическая ответственность: гражданская, ад-
министративная, уголовная, дисциплинарная. 

Нормативный характер технико-юридических норм предполагает наличие 
признаваемых национальной правовой системой источников официального при-
знания их (норм) удостоверения, или внешнего закрепления. Сказанное означает, 
что понятие технико-юридической нормы, ее «узнаваемость» субъектами право-
вого общения принципиально важна. Неадекватная интерпретация такого уста-
новления на практике ведет к существенным нарушениям охраняемых законом 
конституционных прав и свобод граждан и их объединений1. 

Правовое закрепление установлений технического содержания, входящих в 
официально изданный государственным органом акт (например, в правовой акт 
федерального министерства), на наш взгляд, не может повлечь его ненорматив-
ность. Так, будет совершенно абсурдным признание ненормативными таких ис-
точников права, как федеральные законы и постановления правительства РФ, ко-
торыми будут утверждаться технические регламенты. 

Следовательно, можно признать источниками административного права тех-
нические регламенты, содержащие технические нормы, постольку, поскольку они 
закрепляются нормативно-правовыми актами, в том числе и высшей юридической 
силы, например, федеральными законами. При этом отделить правовые нормы от 
технических не представляется возможным. Данная позиция согласуется и с мне-
нием известного ученого-теоретика профессора М.Н. Марченко, который среди 
правовых норм выделяет такую категорию норм, как нормы-расчеты, содержащие 
в себе количественные или качественные показатели деятельности государствен-
ных органов или организаций2.  

Рассмотренная система нормативных источников административного права 
может рассматриваться во взаимосвязи и с ненормативными источниками, такими 
как судебный прецедент, судебная и административная практика, которые приоб-
ретают все большее значение в российской правовой системе. 

                                                 
1 Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. М., 2006. С. 395. 
2 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2006. С. 626. 
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РОССИИ НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС — ОН ЕСТЬ 
 
М.Я. Масленников  

 
 
Прозвучал симптоматический залп по административно-процессуальному бес-

пределу, высветивший отсутствие перспектив на существование виртуального 
«широкого-узкого» административного процесса, когда-то мною названного 
«безразмерным»: в конце 2006 г. в изданиях Воронежского государственного 
университета опубликованы две обстоятельные статьи профессора Ю.Н. Стари-
лова — «"Управленческая" и "судебная" концепция административного процесса: 
развитие, современное значение и взаимодействие»1 и «Российский администра-
тивный процесс: от "широты" или "узости" понимания к поиску "реального" со-
держания и формированию полезной модели»2. При схожести тем содержание 
статей по целевой направленности различно, да и появились они по разным пово-
дам: первая посвящена научному творчеству недавно ушедшего от нас виднейше-
го, известнейшего и авторитетнейшего питерского ученого, административиста- 
процессуалиста профессора Валентина Дмитриевича Сорокина; во второй статье 
основное внимание сгруппировано на поисках путей и способов преодоления 
трудностей при формировании некоего срединного, но тоже универсального ад-
министративного процесса. Конечно, мотивы здесь также иные, вполне позволя-
ющие писать не только комплиментарное о некоторых суждениях здравствующе-
го административиста Масленникова М.Я. Прямо скажу: мне и это приятно. И не 
столько потому, что «пропечатали», сколько потому, что «не припечатали». А 
главное удовлетворение от того, что в названных статьях Ю.Н. Старилов ставит 
многие вопросы полемично и с конструктивной критикой того, что было в разные 
застойные и непристойные этапы «шатаний» и «блужданий», которые и поиска-
ми-то назвать теперь нельзя: было следование «линии». На мой взгляд, остро, 
раскрепощенно Ю.Н. Старилов высвечивает проблемы былого, высказывает думы 
о том, как оно должно быть. Ну как остаться равнодушным, если «практически в 
течение всего XX столетия» не получило в нашей стране «содержательного док-
тринального осмысления» понятие «административный процесс» (Вестник-1, с. 
113). Ну, как тут не напомнить, что для вечности и тысячи лет «мало»… 

Я понимаю, что Юрия Николаевича беспокоит рутина и схоластика в сфере и 
вокруг российского административного процесса. В названных статьях Ю.Н. раз-
вивает высокопрофессиональные аналитические возможности и высококультур-
ное умение вести научный спор с учеными авторитетами. Хотя, истины ради, 
нельзя не заметить, что по причине недавнего эпохального зашоренного слово-
блудия и елейного пустозвонства некоторые проявления свободомыслия вызыва-
ли неприятие мэтров — административистов более раннего поколения. 

                                                 
1 Вестник Воронежского государственного университета: серия «Право». 2006. № 1. 

С. 110–141 (далее – «Вестник-1»). 
2 Правовая наука и реформа юридического образования: Сборник научных трудов. 

Вып. 20: Судебная реформа и правосудие в Российской Федерации: Соотношение, право-
вое качество и проблема. Воронеж. 2006. С. 132–163 (далее – Сборник-20).  
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Примечательно, что в «припечатывании» научного застоя Ю.Н. Старилов ис-
пользует сатирические пассажи М.Е. Салтыкова-Щедрина (Вестник-1, с. 141; 
Сборник-20, с. 163). 

 Хочется надеяться, что названные статьи Ю.Н. Старилова и ранее опублико-
ванная работа по проблемам административной юстиции и административного 
судопроизводства1 будут способствовать открытому видению административно-
процессуальной ситуации и помогут настроиться административистам и законо-
дателям на преодоление трудностей научного и нормативно-правового творчества 
посредством опережающего пресечения роста указанных и иных трудностей. Для 
разрядки позволю сослаться на литераторов. Когда литературные критики сетова-
ли на отсутствие мастеров «инженеров человеческих душ» — писателей, то их 
утихомиривали вполне доходчиво: «Ермилов2 прав, стараясь повторять, что в 
Щедрине и Гоголе нуждается эпоха. Но почему ему бы не сказать, что без Белин-
ского эпохе тоже плохо?». 

И есть надежда, что наша Нижегородская научно-практическая конференция 
утвердит умение устраивать не только Нижегородские ярмарки. И узнает научное 
сообщество не только новых Гоголей, Щедриных, Белинских, а, может, и Добро-
любовых из рядов современных административистов. 

Об административном процессе трудно говорить и писать. Тяжело интегриро-
вать написанное о нем и даже выбрать точку отсчета об этом уникальном, универ-
сальном и феноменальном правовом явлении. Помогает мудрое начало статьи 
Ю.Н. Старилова в Вестнике-1, на с. 114–115, где он ссылается на В.Д. Сорокина, 
называет административистов и приводит их высказывания об административном 
процессе, как бы символизирующие его этапы: 1) Г.И. Петров, С.С. Студеникин, 
А.Е. Лунев; 2) Н.Г. Салищева; 3) В.М. Манохин; 4) А.Е. Лунев; 5) В.И. Попова, 
В.Д. Сорокин; 6) В.С. Тадевосян; 7) А.А. Мельников; 8) Ежи Старосьцяк. Ю.Н. 
интегрирует: «Именно отсюда необходимо отсчитывать первые шаги в понима-
нии административного процесса, которое по общеизвестным причинам в сере-
дине прошлого века в России связывалось главным образом с самой управленче-
ской деятельностью, с системой государственного управления» (Вестник-1, с. 
115). 

Мне неизвестно, почему В.Д. Сорокин, а вслед за ним и Ю.Н. Старилов назва-
ли многих, но не всех инициаторов «управленческой» концепции советского (и 
польского) административного процесса. Заметим, что правовой категорией «ад-
министративный процесс» оперировали еще «дореволюционные» ученые 
И.В. Михайловский, В.А. Рязановский и пришедшие «оттуда», ставшие советски-
ми М.Д. Загряцков, А.И. Елистратов, В.Л. Кабалевский. Последние из назван-
ных — известные административисты и связывали ведение административного 
процесса с отдельными производствами в управленческой сфере, и некоторые из 
этих производств включал в структуру «управленческого» процесса В.Д. Сорокин 
(о рассмотрении жалоб, о привлечении граждан к административной ответствен-
ности)3. 

                                                 
1 Старилов Ю.Н. От административной юстиции к административному судопроиз-

водств. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003.  
2 Ермилов — литературный критик советской эпохи. Цитируется по памяти, потому и 

не называется автор. 
3 См. подр.: Масленников М.Я. Российский административный процесс. Тверь: Твер-

ской госуниверситет. 2001. С. 17–18 (далее — Российский административный процесс). 
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Считаю, что в названном В.Д. Сорокиным ряду административистов уместно 
числить специалиста в сфере гражданского процесса профессора А.Т. Боннера, 
много сделавшего для утверждения законности в сфере государственного управ-
ления советского времени. Что касается административистов, на монографиче-
ском и диссертационном уровнях основательно занимавшихся проблемами адми-
нистративного процесса, то непонятно, почему не названы Ю.М. Козлов, П.И. 
Кононов, М.Я. Масленников, С.Н. Махина, И.П. Панова, Ю.А. Тихомиров, А.Ю. 
Якимов. 

«Управленческая» концепция административного процесса утвердилась, на 
мой взгляд, не столько от теории, сколько от избитой формулы К. Маркса о том, 
что «процесс — это форма жизни закона» по расхожему представлению правовой 
цепочки «право — процесс». По моим наблюдениям, «форму жизни закона» ввел 
в научный оборот С.С. Студеникин в 1949 г. И пошло: вдруг обнаружили ее в 
венгерском журнале, «перекатали» в Союзе, потом еще и еще. И пошла писать, 
вернее, переписывать не губерния, а пишущая административная братия, кто у 
кого, уж не понять. Но кто читал первоисточник К. Маркса — «Дебаты по поводу 
кражи леса»? (Подробнее см.: Российский административный процесс, с. 31–37). 
Я знаю только двоих юристов, читавших «Дебаты», — я и А.Т. Боннер. А мы, 
читавшие, поняли, что в «Дебатах» речь шла о краже леса, о судебном праве и о 
судебном процессе как «форме жизни» именно судебного права. Я сожалею, что в 
названной своей монографии не уделил должного внимания статье А.Т. Боннера: 
перечитывая ее, убедился, что есть же проницательные юристы — цивилисты — 
процессуалисты1! 

Недопустимо вальяжно, даже без ссылки на источник кивать в сторону К. 
Маркса односложно — «процесс — форма жизни закона»2: в этом не только ав-
торское заблуждение, этим вводятся в заблуждение читатели, еще верящие в силу 
печатного слова. 

Серьезными размышлениями порожден не риторический вопрос Ю.Н. Стари-
лова: «Очевидно, такими рассуждениями и вопросами можно зародить сомнения 
и в справедливости, обоснованности включения в Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ производства по делам об административных правонарушениях как 
вида административного судопроизводства». (Сборник-20, с. 149–150). Не соби-
раясь никого удивлять, сообщаю: названное производство подлежит исключению 
из ведения арбитражных судов в соответствии с Проектом Российского админи-
стративно-процессуального кодекса3. Обоснования: арбитражный суд — это не 
орган правосудия, а всего-навсего третейский суд со все более раздвигающимися 
рамками примиренческих процедур; в нем главенствует не принцип законности, а 
принцип целесообразности, доставшийся от советского государственного арбит-
ража; по надуманным соображениям на основании абз. 3 ч. 3 ст. 23.1. КоАП РФ 
переданы в ведение арбитражных судов дела только о 16 видах административ-
ных правонарушений, тогда как их субъектами (по КоАП РФ) называются «кли-

                                                 
1 Боннер А.Т. К. Маркс о соотношении материального права и процесса // Правоведе-

ние. 1978. № 4. С. 23–31.  
2 Костенников М.В. Теоретические проблемы кодификации административного права 

России. М., 2000. С. 78; Студеникина М.С. Возможные пути кодификации административ-
ного законодательства // Административное право: Теория и практика: Материалы научной 
конференции (28 ноября 2001 г.). М., 2002. С. 90.  

3 Масленников М.Я. Пояснительная записка к инициативному проекту Российского ад-
министративно-процессуального кодекса // Административное право и процесс. 2007. № 1.  
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енты» арбитражных судов более чем по двумстам видам административных пра-
вонарушений и не подсчитанное множество, определяемое на основании законов 
субъектов Российской Федерации об административной ответственности. И еще 
два замечания: избалованные миллионными исками, арбитражные судьи относят-
ся к административным правонарушениям примерно так же, как судебные при-
ставы-исполнители относятся к взысканию административных штрафов. Второе 
замечание в том, что вроде бы единый в процессуальной части КоАП РФ искус-
ственно дробится придуманными «заявлениями-требованиями», которые подают 
в арбитражные суды полковники милиции — руководители областных структур 
по потребительскому рынку; потом идут «апелляции-кассации», и срок давности 
при необходимости пересмотра дела истекает… По представившемуся случаю я 
назвал арбитражный суд арбитражно-процедурным кабинетом с записью аббре-
виатуры строчными буквами — «апк»1.  

В довершение отмеченного, миссия арбитражных судов по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях непонятна и им: «Научно-
консультативный совет отмечает, что арбитражные суды не могут привлекать 
юридических лиц к административной ответственности по составам администра-
тивных правонарушений, указанных в абз. 3 ч. 3 ст. 32.1 КоАП, т.к. это не соот-
ветствует правовой природе арбитражных судов и их функциональному назначе-
нию как органа судебной системы. Арбитражные суды имеют право только рас-
сматривать дела об оспаривании решений административных органов о привле-
чении к административной ответственности»2. Комментарии тут излишни, надо 
смотреть ст. 23.1 и 32.1 КоАП РФ. 

Для развязки интриги выскажу: дела о всех видах административных правона-
рушений я предлагаю передать в ведение мировых судей, которые находятся в 
полном смысле в сфере российской правовой системы, и правоприменительная 
практика их может направляться вышестоящими судами общей юрисдикции, в 
том числе Верховным судом РФ. К слову, разъяснения Пленума Верховного суда 
РФ обязательны для всех органов и должностных лиц, применяющих закон, по 
которому даны разъяснения, тогда как разъяснения Пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ обязательны только для арбитражных судов3. Но надо ли создавать 
для правоохранительных органов «правовые ножницы», чтобы по некоторым де-
лам «отоваривали дорогих граждан» только по арбитражному аршину?  

Прав Ю.Н. Старилов, утверждая недопустимость бесконечного множества ад-
министративных процессов (Сборник-20, с. 134–135). Но решение вопроса воз-
можно посредством определения его понятия в законе. Это может остановить 
«либерализацию» вольницы на федеральном и региональном уровнях. Так, пере-
давая в совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации административно-процессуальное законодательство (п. «к» ч. 1 ст. 72 
Конституции Российской Федерации), мы, то есть народ, принявший нашу Кон-
ституцию, никому другому не передавали полномочия лишать субъекты Россий-
ской Федерации права в установленных Конституцией пределах (ст. 73, ч. 4 ст. 

                                                 
1 См., напр.: Масленников М.Я. Арбитраж вошел в раж // Российская газета. 1994. 

9 апр.; Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях необходи-
ма концептуальная реконструкция // Полицейское право. 2006. № 2. С. 53. 

2 Ерш И.В., Панова И.В. Административное судопроизводство: пути развития // Вест-
ник Высшего арбитражного суда РФ. 2006. № 9. С. 45. 

3 Ст. 56 Закона «О судоустройстве»; ст. 13 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации». 
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76) самим решать административно-процессуальные задачи. Но в ч. 1 ст. 1.3 Ко-
АП РФ, который является «просто» федеральным, даже не конституционным за-
коном, региональные законодательные органы лишены правомочий в части адми-
нистративно-процессуального законодательства. И никому нет дела для призна-
ния этих ограничений нелегитимными или для признания указанных положений 
п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации только на «позитивную», 
управленческую сферу полномочий субъектов Российской Федерации, но не на 
сферу административной ответственности. Ровно так же, как никто не реагирует 
на то, что в законы некоторых субъектов Российской Федерации включаются ад-
министративно-процессуальные нормы. И все бы ничего: периферийные законо-
датели радуются своим новациям. Но правоприменители чешут затылки: не при-
менить нельзя, и применить нельзя — КоАП РФ не велит. Пат с русским матом, 
хотя и без объявления высококультурного и благородного шаха.  

Пример для сравнения: ст. 4.7 КоАП РФ и ст. 1.10 Кодекса Нижегородской об-
ласти об административных правонарушениях (в редакции от 23 июля 2003 г.), 
где предписывается разный порядок взыскания имущественного ущерба, причи-
ненного административным правонарушением. Тут в полной мере подтвержден 
оптимизм премьера: «Нам никто не мешает перевыполнить наши законы»1.  

Валентин Дмитриевич Сорокин более 30 лет по научным заслугам был патри-
архом административного процесса. Множество его книг были настольными, осо-
бенно — «Административно-процессуальное право» (М., 1972). Правильна его 
идея признавать, что административный процесс есть совокупность администра-
тивных производств. Развивалось административное право, развивались его про-
изводства, увеличивалось их число. На 2004 г. профессор В.Д. Сорокин в струк-
туру административного процесса включал 9 производств, в том числе сформиро-
вавшиеся в последние годы — регистрационное, исполнительное и лицензиро-
ванное2. Но все ли производства были и остаются неизменно процессуальными? 
На мой взгляд, все они, кроме производства по делам об административных пра-
вонарушениях, были и остаются процедурами рассмотрения тех или иных вопро-
сов — по жалобам, заявлениям, обращениям, предложениям, поощрениям и др. 
Для признания этих и иных производств «видами» административного процесса 
нужна определяющая их компонента — наличие строгих процессуальных норм, 
четко определяющих права и обязанности участников соответствующего разбира-
тельства, реальная возможность для заинтересованных лиц непосредственно в 
этом участвовать, заявлять ходатайства и отводы, представлять доказательства и 
участвовать в их обсуждении и т.д. 

Все из представленных В.Д. Сорокиным административных производств (кро-
ме проводимого по делам об административных правонарушениях) осуществля-
ются келейно, кабинетно, по сути — закрыто, и ни о каких процессуальных ука-
занных правах заинтересованных лиц нет ни речи, ни места. Было время, когда 
всесоюзный староста М.И. Калинин принимал жалобщиков-челобитчиков скопом 
и за «котелкой» — баранкой с чаем все решал. И это процесс? И нужно ли его 
культивировать (подробнее см.: Российский административный процесс, с. 52–
53). 

                                                 
1 Зернистые мысли наших политиков. М., 2004. С. 101.  
2 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. СПб.: Юридический центр, 

2004. С. 316–530. 
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Производство по делам об административных правонарушениях давно пере-
росло отводимые ему ранее рамки — это полномасштабная, самодостаточная, 
комплексная сфера административно-процессуального регулирования, это прочно 
обеспеченный процессуально-правовыми нормами, неколебимо стоящий на соб-
ственном правовом фундаменте монолит, все более закономерно и надежно 
оснащаемый новыми, выверенными историей и правоприменительной практикой 
процессуально-правовыми нормами. Это — правовой монолит, которому по его 
социальной значимости и правовому массиву тесно в ряду процедурных произ-
водств. Этот монолит подавляет такие производства, а его стремительную, посто-
янно совершенствуемую мощь ничто не может сдерживать. Сравним: до 2006 г. 
рассмотрение обращений граждан обходилось по существу без законной основы, 
с делами об административных правонарушениях подобное невозможно.  

Да и теперь ни один заявитель — жалобщик в сфере управления не знает, за 
какой дверью и кто рассмотрел его обращение или принял решение о наложении 
дисциплинарного наказания. То же с поощрениями. 

 Наверно, пора оглянуться мне с вопросом: «А не быстро ли я бегу, если те-
перь В.Д. Сорокин меня не сможет физически догнать?» Во избежание упреков в 
лукавой партизанщине замечу, что я выступал «круче» еще в декабре 2002 г.1  

Как процессуалист профессор В.Д. Сорокин проявил завидное постоянство и 
многое успел сделать. Время от времени он реагировал на появление новых моно-
графических работ по администратвиному процессу П.И. Кононова, С.Н. Махи-
ной, И.В. Пановой. Но я не встречал его реакций на работы М.Я. Масленникова и 
Ю.А. Тихомирова, хотя он знал их работы, которые по крайней мере упоминались 
первыми троими авторами. А Ю.Н. Старилов обнадеживает, что не мог не знать 
В.Д. Сорокин моих работ: «Всякий ученый, изучающий теорию административ-
ного процесса, не может не знать очень полезной для науки административного 
права книги М.Я. Масленникова «Российский административный процесс» 
(Сборник-20, с. 144). Но ведь были и другие книги, в том числе моя монография 
«Административно-юрисдикционный процесс» (Воронеж, 1990). А ведь этим бы-
ло положено начало новому научному направлению, в русле которого последова-
ли монографии и диссертации. Но этого, выходит, тоже никто не знал, кроме 
И.В. Пановой и А.С. Дугенца, которые под такими же названиями опубликовали 
свои монографии (первая — Саратов, 1998; второй — М., 2003). Знали об этом 
процессе аспиранты, докторанты и тысячи соискателей. 

Не встречал я упоминаний о моих книгах в работах профессора Ю.А. Тихоми-
рова и подумал, что Ю.Н. Старилов расщедрился на комплименты. Считаю, про-
сто-напросто других авторов легче было не только критиковать, но и опровергать. 
В правоте такого суждения меня убеждает полный глубокого философского 
смысла афоризм Дона Аминадо: «Когда кого-то больше не признают — это зна-
чит, что его хорошо знают»2. 

Названные В.Д. Сорокиным административные производства и другие подоб-
ные, которым нет числа (Вестник-1, с. 112, 118), кроме процессуального порядка 
по делам об административных правонарушениях, в современном понимании ад-
министративного права и административной реформы, представляют собой мод-
ные административные регламенты. И даже если их число будет бесконечно ве-

                                                 
1 Масленников М.Я. Концепция Российского административно-процессуального кодек-

са // Научные труды РАЮН. Вып. 3. Т. 3. 2003. С. 386.  
2 Дон Аминадо. М., 2004. С. 17. 
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ликим, ни один такой регламент не получит статуса кодекса: слишком дробны 
масштабы правовой регламентации и процедурного, то есть организационно-
технического регулирования. 

Российский административный процесс целеустремленно развивается и даже 
стабилизируется по формуле АП – УП = АП, что читается так: административный 
процесс («широкий») минус управленческие процедуры равняется истинный и 
однозначный административный процесс. Но для вывода такой формулы потре-
бовались годы, начавшиеся еще с дипломной работы и «прихватившие» 10 лет 
судебной работы. Настойчиво требующий легитимного признания «мой» админи-
стративный процесс — истинный и единый. Все иные «левые» административные 
процессы следует числить по классам процедуры. К примеру, в птичьем яйце «как 
бы» отдельно белок, отдельно желток. Но это единое целое яйцо. И только инфан-
тильный ребенок или больной человек может сказать, что в яйце есть желтое яйцо 
и белое яйцо… 

Убежден, что кавалерийским аллюром к Российскому административно-
процессуальному кодексу не доскакать, если даже в конкуре барьер в виде канди-
датской или докторской диссертации. Хотя каждый участник состязаний предла-
гал свою структуру то основ, то самого административно-процессуального кодек-
са. Но это были эмоциональные возгласы по известной логике «я считаю», а вот 
реальные конкретные, рабочие проекты кодифицированных федеральных адми-
нистративно-процессуальных актов ранее не представлялись. 

«Мой» российский административный процесс вырос из «моего» же админи-
стративно-юрисдикционного процесса, который ряд лет не замечался. В учебни-
ках Д.Б. Бахраха 1993 г. и 1995 г. он только упоминался в сносках (есть вроде та-
кой). А с 1996 г. административно-юрисдикционный процесс был «пропечатан» в 
учебниках ортодоксальных имитаторов «широкого» административного процесса 
как его… разновидность. И с того времени на головы студентов льется водичка, 
которая «темна в облацех».  

Мое утверждение: российский административный процесс — это урегулиро-
ванная административно-процессуальными нормами деятельность правомочных 
органов и должностных лиц по реализации норм административного права, обес-
печенных санкциями, направленная на регулирование правоотношений, не свя-
занных со служебным (управленческим) подчинением. Санкции здесь — не толь-
ко меры административного наказания, но и меры обеспечения этого процесса, 
меры предупреждения и меры административного пресечения, все заметнее «ми-
грирующие» из одного качества в другое (административное задержание, достав-
ление, привод, приостановление деятельности, административное выдворение, 
направление в реабилитационные центры и центры профилактики). При этом, как 
и в уголовном процессе, может быть пока еще не устоявшееся множество произ-
водств, сохраняющих определенную автономность в рамках единого процесса. 

Можно заметить, что проектируемый Кодекс административного судопроиз-
водства (РЮ. 2004. № 4) — это вовсе не административный процесс, поскольку 
он не связан с непосредственным первичным рассмотрением административных 
дел. 

Более чем кстати утверждение Ю.Н. Старилова, что беспредметно преодоле-
ние трудностей становления административного процесса без его конечной пер-
спективы в виде кодификации административно-правового материала» (Вестник-
1, с. 119). Давно предлагались какие-то проекты, в числе которых реальными ста-
ли Основы законодательства об административных правонарушениях и соответ-
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ствующие кодексы с включением в них административно-процессуальных норм. 
Последних стало так много, так активно увеличивается их количество, что они 
«созрели» для раздельной их кодификации, что мной и предпринято — это будет 
реальный, работающий Российский административно-процессуальный кодекс. 
Подбираться к кодификации административно-процессуальных норм «постепен-
но», из какого-то туманного далека-далекого, как это предлагает Ю.А. Тихомиров 
с неизменным постоянством, значит никогда это проблему не решить. Он писал в 
1998 г.: «более целесообразной кажется подготовка концепции основ администра-
тивно-процессуального законодательства»1. Он предлагал семь лет спустя вклю-
чить в схему системы административно-процессуального законодательства «ос-
новы административно-процессуального законодательства», что опять подтвер-
ждает «наше мнение о постепенности формирования административно-процес-
суального законодательства. Это будет длительный период со своими этапа-
ми…»2.  

Конечно, можно что-то делать, а можно и говорить о деле. И это еще не рубит 
на корню идею кодификации административно-процессуальных норм. 

15 декабря 2005 г. состоялись Парламентские слушания в Комитете по консти-
туционному законодательству и государственному строительству Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской Федерации по теме «Направления 
совершенствования Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях». Предложениям на слушаниях о разделении КоАП РФ на Админи-
стративный и Административно-процессуальный М.С. Студеникина оценку дала 
революционную: «это полное непонимание природы и объема административного 
права вообще»3. Вот только какого административного права: уж не того ли, ко-
торое культивировалось современниками А.Я. Вышинского в 1940–1950 гг., а 
может, того, которое было изъято из правовой системы в 1929–1938 гг.? 

Конечно же, кодификация административно-процессуальных норм неизбежна. 
Но надо определиться с единообразным пониманием и единством администра-
тивного процесса. Российский административный процесс прошел трудный путь 
становления — от виртуальной абстракции к реальной кодификации. 

Я полагаю, что разработка и принятие Кодекса административного судопроиз-
водства4 — это еще не кодификация административно-процессуальных норм, рас-
считанная на функционирование административных судов. Этот проект, верное, 
трудности его продвижения подтверждают мое суждение о том, что для принятия 
Российского административно-процессуального кодекса нужна только политиче-
ская воля (что когда-то называлось волей государства). Предпосылки для этого 
прежде всего в том, что это проект не затратный. И это будет в полном смысле 
русский — российский кодекс, сформировавшийся, вызревший на русской — 
российской социальной почве, адаптированный к русскому менталитету. В этом 
мой ответ Ю.Н. Старилову, почему я называю российский процесс идентичным 
словом русский (Сборник-20, с. 144). В этом его прочность, понятность и нуж-
ность, в отличие от некоторых иных законопроектов, в которые без должной кри-
тики механически переносились модные прозападные заимствования. Принятие 

                                                 
1 Тихомиров Ю.А. О концепции развития административного права и процесса // Госу-

дарства и право. 1998. № 1. С. 13. 
2 Тихомиров Ю.А Административное право и процесс: Полный курс. М., 2005. С. 603, 

609. 
3 Цитируется по стенограмме. С. 22. 
4 Российская юстиция. 2004 . № 3. 
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Российского административно-процессуального кодекса будет стимулировать 
развитие теории административного процесса.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 
И.А. Минеева  

 
 
В последние десятилетия российское общество претерпело значительные из-

менения, затронувшие все сферы его жизнедеятельности. Эта тенденция находит 
отражение в обновлении отечественной системы права, которая постепенно при-
обретает черты, свойственные правовым системам современности.  

Реформы затрагивают организацию и деятельность органов государственной 
власти в контексте решения одной из ключевых проблем общества — поиска оп-
тимальной меры ограничений со стороны государства прав и свобод человека. Ее 
решение во многих странах мира обеспечивается комплексом мер, среди которых 
одно из ведущих мест занимает институт административной юстиции.  

Прежде чем рассматривать исторический аспект формирования администра-
тивной юстиции, первоначально необходимо выяснить значение термина «адми-
нистративная юстиция». Сам по себе он внутренне противоречив, так как соеди-
няет различные по своей сущности понятия «администрация» и «юстиция».  

Согласно толковому словарю В. Даля термин «администрация» происходит от 
латинского слова administratio, которое означает уряд, управление, а «юстиция» 
от латинского слова justitia, которое означает правосудие1. В словаре русского 
языка С.И. Ожегова дана следующая формулировка данных терминов: «админи-
страция» — органы исполнительной власти, управления, «юстиция» — правосу-
дие, суд; система судебных учреждений2.  

Определенный интерес представляют дефиниции, данные в Большом юриди-
ческом словаре: администрация (от латинского administratio — управление) — вся 
деятельность государства по управлению; общегосударственную администрацию 
составляют исполнительные и распорядительные органы государства; юстиция 
(от латинского justitia — справедливость) — термин, означающий всю совокуп-
ность судебных учреждений, их деятельность по осуществлению правосудия, а 
также судебное ведомство3.  

В свою очередь, между управлением и правосудием существуют различия как 
в самом содержании деятельности, так и во внешних формах ее проявления. Для 
дальнейшего исследования необходимо рассмотреть сущность данных понятий. 
Так, Д.Н. Бахрах подходит к раскрытию понятия администрации следующим об-
разом: «... Латинское слово administratio — «администрация» — является синони-
мом слов «управление», «руководство». Под администрацией понимается: 
«1) государственные органы, осуществляющие управление; 2) ...руководящий 

                                                 
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. М.: Рус. яз., 1989. 

Т. 1: А – З. С. 5. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР 

Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1987. С. 20.  
3 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. М.: ИНФРА-М, 2004.  VI. С. 9. 
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персонал какого-либо учреждения, предприятия...»3. А администрировать — зна-
чит «управлять, заведовать»1.  

В то же время под правосудием понимается одна из форм государственной де-
ятельности, имеющей своим содержанием применение права. Правосудие — 
осуществляемая судом правоохранительная деятельность по рассмотрению и раз-
решению гражданских и уголовных дел при неуклонном соблюдении требований 
закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность, обоснован-
ность, справедливость и общеобязательность судебных решений2.  

Сущность правосудия, его роль и значение проявляются не только и не столь-
ко в том, что оно, как ведущее и весьма ответственное направление (функция) 
правоохранительной деятельности, венчается принятием общеобязательных ре-
шений по кардинальным вопросам.  

Ему присущ ряд других специфических признаков. К их числу следует отнести 
прежде всего то, что этот вид государственной деятельности может осуществ-
ляться только конкретными способами, а не произвольно по усмотрению каких-
либо должностных лиц или органов. И эти способы фиксируются вполне опреде-
ленно. Так, статья 4 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР»3 
однозначно говорит, что правосудие должно осуществляться путем: 1) рассмотре-
ния и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел по спорам, затрагива-
ющим права и интересы граждан, предприятий, учреждений и организаций; 2) 
рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел и применения установленных 
законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, либо 
оправдания невиновных.  

Характерным признаком правосудия является и то, что данный вид государ-
ственной деятельности может осуществляться с соблюдением особого порядка 
(процедуры), который детально регламентируется законодательством. Как было 
отмечено выше, рассмотрение и разрешение гражданских и уголовных дел долж-
но происходить в судебных заседаниях. А это значит, что разбирательство дела и 
принятие по нему решения либо вынесение приговора возможны лишь при 
неуклонном соблюдении предписаний гражданского процессуального, арбитраж-
ного процессуального или уголовно-процессуального законодательства. Предпи-
сания эти регулируют практически все наиболее существенные вопросы, которые 
могут возникнуть при подготовке и проведении судебного заседания (порядок 
формирования законного состава суда, круг лиц, которые могут и должны участ-
вовать в заседании, их права и обязанности, последовательность выполнения кон-
кретных действий, правила собирания, фиксации и исследования доказательств и 
т.п.). Все эти и им подобные процессуальные предписания в конечном счете 
направлены на установление истины и принятие законного, обоснованного и 
справедливого решения по существу вопросов, возникших в связи с данным су-
дебным делом.  

К отличительным признакам правосудия относится также то, что оно может 
осуществляться только особым органом — судом (судьей). Никакой другой орган 
или другое должностное лицо не вправе выполнять эту деятельность. При этом 
важно иметь в виду, что органом правосудия может быть не всякое учреждение, в 
наименовании которого имеется слово «суд», а только такое, которое специально 

                                                 
1 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. М.: Зерцало-М., 2001.  С. 12. 
2 Суд и правосудие в России / Под ред. Б.А. Галкина. М.: Юрид. лит., 1997. С. 17. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976. 
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уполномочено на отправление правосудия. Так, третейские суды, суды чести, 
Международный коммерческий арбитражный суд, Судебная палата по информа-
ционным спорам органами правосудия не являются.  

Резюмируя вышеизложенное, в самом широком смысле термин «администра-
тивная юстиция» можно определить как порядок разрешения споров, возникаю-
щих в сфере публичных правоотношений между гражданином и органом управ-
ления.  

История становления института административной юстиции прошла многове-
ковой путь. С древнейших времен в тех государствах, в которых правящий слой с 
пониманием относился к вопросу о взаимоотношениях между властвующими и 
подвластными и пытался сделать эти отношения более гармоничными, а положе-
ние государства более устойчивым, он предоставлял гражданам (подданным) пра-
во на самозащиту, а именно право обжаловать действия (решения) должностных 
лиц в компетентный государственный орган. В Древнем Риме — это закрепленное 
за римским гражданином право апелляции к народному собранию, в Московском 
государстве — право каждого подданного царя подавать челобитную в Челобит-
ный приказ или Боярскую думу. Данное субъективное право, которое также явля-
ется прирожденным и неотчуждаемым, послужило основой для создания в Запад-
ной Европе на рубеже ХVIII–ХIХ веков института административной юстиции, в 
котором это право было поставлено на прочную процессуальную основу и кото-
рый стал в ХIХ–ХХ веках атрибутом правового государства. Доминирующим 
средством защиты прав и установленных законом интересов граждан в царской 
России выступал контроль «сверху», т.е. контроль государственных органов, та-
ких как прокуратура, государственные инспекции и т.д. Негативная сторона дан-
ной контрольной деятельности заключается в том, что вышестоящие органы не 
всегда могут обнаружить действия и решения, нарушающие права и свободы 
граждан, так как подобные нарушения могут быть визуально незаметными для 
контроля «сверху». Только сам гражданин, чьи права и свободы попираются вы-
шестоящим лицом (органом государства), не только видит, но и чувствует твори-
мую в отношении его «административную неправду».  

Излагая историю административной юстиции в царской России, одни авторы 
начинают ее с реформ 60–70 годов XIX в., другие, более основательные — с эпо-
хи Петра I, совершенно игнорируя ХVI–ХVII века Московского государства. Од-
нако именно в эти столетия с перерывами в деятельности функционировал Чело-
битный приказ, важнейшее правительственное учреждение в системе московского 
государственного управления. Он выполнял следующие функции:  

а) принимал челобитные (иски частных лиц) на решения должностных лиц то-
го времени — дьяков, подьячих, воевод и т.д.  

б) подвергал суду тех, на кого подавались челобитные;  
в) контролировал деятельность других правительственных учреждений. По-

этому есть основание полагать, что в России, так же как в государствах Западной 
Европы, зачатки административной юстиции встречаются в средние века.  

Формирование модели административной юстиции в дореволюционной Рос-
сии характеризовалось множеством подходов, мнений и тем самым было анало-
гично опыту западноевропейских стран, где также складывались различные си-
стемы административной юстиции. Анализируя западные модели административ-
ной юстиции, русские ученые пытались выявить в них положительные и отрица-
тельные стороны и на этой основе разработать оптимальную российскую модель 
судебного контроля за действиями органов управления и чиновниками. Разработ-
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ка проблематики административной юстиции в российском правоведении имеет 
солидную историческую традицию. Так, в царской России одними из первых об-
ратились к ней И.Е. Андреевский, Н.О. Куплевский, И.Т. Тарасов, Н.М. Коркунов, 
С.А. Корф, А.И. Елистратов. При этом следует отметить, в конце XIX – начале 
XХ века ученые разрабатывали две концепции развития административной юсти-
ции: во-первых, создание обособленных от общих судов административных су-
дов; во-вторых, образование административных коллегий (отделений) при общих 
судах. Однако, по результатам исследования ими действовавшей модели форми-
рования и деятельности органов административной юстиции, большинство уче-
ных выступало за выделение административной специализации в общих судах.  

Буржуазные реформы Александра II сделали существенный шаг на пути ста-
новления правового государства и гражданского общества. Судебная (1864 г.), 
земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы придали Сенату статус высшего 
судебного органа, который в окончательной инстанции в числе других дел разре-
шал и административно-правовые конфликты. В начале 90-х гг. XIX в. и в систе-
му административной юстиции были внесены коррективы, и в таком виде она 
просуществовала без серьезных изменений вплоть до 1 мая 1917 г., когда Вре-
менное правительство утвердило думский законопроект.  

В течение XVIII — первой половины XIX в. элементы административной юс-
тиции развиваются из «надзора», который представляли Сенат и прокуратура — 
органы, принимавшие жалобы на чиновников и осуществлявшие надзор за их де-
ятельностью. Уже в начале 60-х годов некоторые из членов Государственного 
совета пришли к выводу о том, что «чувствуется недостаток в таких местных 
учреждениях, которые могли бы правильно, беспристрастно и без замедления 
разрешать возникающие по делам управления споры, пререкания и всякие вообще 
вопросы судебно-административного свойства»1. Отделение судебной власти от 
административной в результате проведенной судебной реформы, создание зем-
ских и городских органов самоуправления обострили вопрос о судебном контроле 
деятельности земской и городской администрации. В 70–90-х годах в каждой гу-
бернии учреждаются особые судебно-административные присутствия для разбора 
жалоб частных лиц (граждан) на земские, городские и иные местные власти. В 
каждой губернии создавалось до 10–14 присутствий, причем каждое рассматрива-
ло жалобы и выносило по ним решения по своему кругу дел. Были присутствия по 
земским и городским делам, по крестьянским делам, по фабричным делам, по 
промысловому налогу, по воинской повинности и т.д.  

Как ранее было отмечено, первой инстанцией административной юстиции до-
революционной России являлись смешанные губернские присутствия, рассматри-
вавшие строго ограниченный круг административных дел (налоговые, о дорожной 
повинности, о нарушении полицейских постановлений). Губернские присутствия 
были коллегиальными органами и назывались присутствиями смешанного соста-
ва, т.к. в состав этих органов входили губернатор, вице-губернатор, губернский 
предводитель дворянства, председатель окружного суда, депутаты городских или 
земских собраний, а также должностные лица, являвшиеся специалистами в той 
области, которой занималось присутствие.  

В каждый уезд назначался судья по административным делам, в губернских 
городах возникали административные отделения при окружных судах. Админи-

                                                 
1 Гогель С.К. Губернские присутствия смешанного состава как органы административ-

ной юстиции на местах. Вестник Права, 1906. № 4. С. 442.  
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стративные судьи рассматривали споры между государственными органами и 
органами местного самоуправления.  

Система административной юстиции в дореволюционной России в большей 
своей части соответствовала ряду западноевропейских образцов, особенно прус-
скому, но обладала и собственной спецификой. Законодатель сделал ставку на 
разрешение как можно большего количества административных споров на местах, 
что способствовало экономии не только времени, но и значительных денежных 
средств. Большая часть этих административных споров происходила между орга-
нами самоуправления, с одной стороны, и губернаторами и частными лицами — с 
другой. Положения 1864 и 1870 гг. создавали на уровне уезда и губернии земские 
и городские органы самоуправления. Земские и городские собрания являлись рас-
порядительными органами, земские управы и городские думы — исполнитель-
ными. 

Практически все местное хозяйство (дорожное дело, начальное и среднее об-
разование, медицина и ветеринария, почтовое дело, страхование от огня и многое 
другое) было передано в их руки. Должность гласного (депутата) исполнялась 
безвозмездно, ему не предоставлялось также никаких льгот, что резко контрасти-
рует с современным положением вещей. 

Губернатор являлся представителем государственной власти. Начальнику гу-
бернии вменялось в обязанность наблюдать за законностью действий и решений 
различных ведомств на местах, главным образом земских и городских органов 
самоуправления. Ряд постановлений земских собраний подлежал утверждению 
губернатором: об изменении направлений дорог, установлении дорожных сборов 
и штрафов, открытии ярмарок. По остальным постановлениям, которых было 
большинство, он должен был протестовать. Важно, что при этом губернатор нес 
личную административную ответственность перед правительством, если допускал 
незаконные действия земских учреждений. Непосредственно вторгаться в дея-
тельность этих органов он не имел права. Поэтому большинство дореволюцион-
ных правоведов полагали, что губернаторский контроль носил в этом случае ха-
рактер прокурорского надзора. 

В упрощенном виде система согласований споров земств с губернатором по 
модели 1864 года выглядела так. Если начальник губернии не соглашался с реше-
нием, например земского собрания или его управы, он вносил «мотивированный 
протест» (обязательное наличие ссылок на нарушения закона) в управу, которая 
рассылала копии протеста гласным для предварительного ознакомления1. 

Каждая сессия начиналась прежде всего с заслушивания протестов губернато-
ра и образования «протестной комиссии» из числа гласных для подготовки проек-
та ответа. Только после этого собрание переходило к обсуждению других вопро-
сов. Председатель протестной комиссии зачитывал в собрании подготовленный 
проект, который дорабатывался уже силами всего земского собрания. Если кто-
либо из гласных не соглашался с большинством, к решению обязательно прилага-
лось «мнение» этого гласного в письменном виде. Земские собрания издавали 
стенограммы своих заседаний. 

Такая гласность еще более способствовала соблюдению обеими сторонами за-
конности. Практика показала, что губернаторы внимательно изучали земские по-
становления на предмет законности, их протесты всегда серьезно мотивирова-

                                                 
1 Артамонов А.Н. Формирование и развитие органов административной юстиции в Рос-

сии. М., 2004. С. 48. 
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лись. Поэтому в большинстве случаев органы самоуправления удовлетворяли 
протесты губернатора или же спор решался компромиссными уступками. Если 
принятое собранием решение вновь не удовлетворяло губернатора, он апеллиро-
вал в Первый (административный) департамент Сената, который фактически яв-
лялся высшим административным судом. 

Второй и последней инстанцией был первый департамент Сената. Сенат был 
органом, осуществлявшим высший надзор за всеми органами управления в Рос-
сии. Сенату принадлежали также функции высшего органа административной 
юстиции. С этой стороны важную роль в Сенате играл его Первый департамент, 
так как именно он ведал административно-судебными делами:  

1) разбирал дела между гражданами и властью; 
2) разрешал пререкания органов власти, жалобы между собой1.  
Законодательство предоставляло Сенату возможность широко использовать 

свою компетенцию как органа административной юстиции. Он осуществлял 
надзор за деятельностью всех государственных, земских, городских учреждений. 
Каждый житель империи, если его проблема не решалась в губернском присут-
ствии смешанного состава, мог обращаться со своей жалобой на решения власти в 
Первый департамент Сената. В Сенат подавались жалобы на постановления фи-
нансовых органов, на неправильное привлечение отдельных лиц к отбыванию 
государственных повинностей, жалобы государственных служащих на лишение 
их пенсии, на низкую заработную плату и т.д. Кроме того, Первый департамент 
Сената являлся судебно-апелляционной инстанцией в отношении решений, при-
нимаемых губернскими присутствиями по жалобам жителей империи. 

Деятельность Сената как судебно-административного органа имела немало 
недостатков, обусловленных сложным делопроизводством и архаичностью регу-
лировавших эту деятельность процессуальных норм. Наблюдалась волокита при 
разборе дел, а рассмотрение дел не базировалось на принципах состязательности, 
гласности и публичности. Результатом этого являлась малая осведомленность 
широких слоев населения о деятельности Первого департамента и, как следствие 
такого положения, сравнительно небольшое количество жалоб и апелляций, кото-
рые в нем сосредоточивались.  

Таким образом, система органов административной юстиции, которые форми-
ровались в России во второй половине XIX – первых десятилетиях XX века, име-
ла два уровня: центральный (Сенат) и губернский (губернские присутствия). Ор-
ганов административной юстиции на уездно-волостном уровне, непосредственно 
связанных с населением, не было. Такое построение административной юстиции в 
России способствовало пониманию необходимости проведения всеобъемлющей 
реформы государственного управления в России и создания системы органов ад-
министративной юстиции, которая была бы максимально приближена к народу и 
лучше приспособлена к национальным особенностям страны.  

В 1890–1891 гг. эта система была изменена. Во-первых, расширились полно-
мочия губернатора. Статья 87 Положения о земских учреждениях от 12 июня 1890 
г. излагалась в иной редакции: «Губернатор останавливает исполнение постанов-
ления земского собрания в тех случаях, когда усмотрит, что оно:  

1) не согласно с законом или постановлено с нарушением круга ведомства, 
пределов власти или порядка действий земских учреждений;  

                                                 
1 Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 2–3. СПб., 1910. С. 162. 
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2) не соответствует общим государственным пользам либо явно нарушает ин-
тересы местного населения»1.  

Таким образом, согласно второму пункту губернатор получил право оспари-
вать решения органов самоуправления не только по закону, но и, как тогда упро-
щенно писалось в юридической литературе, «по целесообразности», т.е. в соот-
ветствии с собственными представлениями о полезности этих постановлений гос-
ударству и местному населению. Однако практика предшествовавших двадцати 
шести лет создала традицию в земско-губернаторских отношениях, когда губер-
натор обращал внимание только на нарушения закона. Вплоть до 1917 года проте-
сты губернаторов, инициированные по целесообразности, были редчайшим явле-
нием. 

По первому и второму пунктам устанавливалась разная система апелляций. В 
случае нарушения закона (первый пункт) земским собранием или земской упра-
вой губернатор приносил протест во впервые создаваемый орган — губернское по 
земским и городским делам присутствие. Система присутствий существовала в 
России и раньше, в них рассматривались спорные моменты, возникавшие между 
государственными ведомствами на местах. Это были не административные суды, 
а своего рода согласительные комиссии, в которые входили представители проти-
воборствующих сторон и губернский или окружной прокурор. К концу XIX в. 
существовало уже более десятка таких присутствий (кроме земского и городско-
го — крестьянское, фабричное, по воинской повинности и другие). Собирались 
эти присутствия не регулярно, а по мере накопления дел. 

В состав присутствия по земским и городским делам входили со стороны 
местной администрации губернатор, вице-губернатор и начальник казенной пала-
ты. Со стороны самоуправления — руководство исполнительных органов (пред-
седатель губернской земской управы и городской голова), делегат от земского 
собрания (если разбирались городские вопросы, последний заменялся на депутата 
от городского собрания) и предводитель местного дворянства. Также членом при-
сутствия являлся представитель судебной власти — окружной (на три-четыре гу-
бернии) прокурор, который законом был поставлен в достаточно независимое 
положение от любых властей. 

Единственной постоянной штатной и оплачиваемой единицей этого присут-
ствия был «непременный член», которому также предоставлялось право решаю-
щего голоса. В менее значимых присутствиях полагался один непременный член 
на два и более присутствий. Он разбирал существо возникшего спора и справлял-
ся с действующим законодательством. Непременный член был обязан предста-
вить на заседание все имеющиеся в законодательстве нормы, включая последние 
«мнения» Госсовета (высший законодательный орган), которые могли относиться 
к рассматриваемому делу. Дело считалось плохо подготовленным, если непре-
менный член не предлагал к вниманию какие-либо решения Сената, которые рас-
сматривались в качестве юридических прецедентов. 

На этой стадии большую часть споров также удавалось уладить. Этому спо-
собствовало то, что вопросы разбирались в более узком составе лиц, с участием 
прокурора как эксперта по законодательству. Кроме того, и качество подготов-
ленного дела было более высоким благодаря усилиям непременного члена, специ-

                                                 
1 Загряцков М.Д. Административная юстиция // Критическое обозрение. 1908. Вып. II 

(VII). С. 79. 
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алиста именно в этой области права. Решение принималось открытым голосова-
нием. При равенстве голосов голос председателя присутствия (губернатор) являл-
ся решающим. Стороны могли не согласиться с решением присутствия и подать 
апелляцию в Первый департамент Сената. 

Протест губернатора по второму пункту (по целесообразности) на решение 
уездного земского собрания сначала рассматривался в губернском земском со-
брании. В случае отказа гласных удовлетворить протест губернатор обращался в 
губернское присутствие. Таким образом, в этом случае протест проходил две со-
гласительные инстанции. Протест по целесообразности на решение губернского 
собрания сразу же передавался в присутствие. 

Однако в окончательной инстанции законодатели обязали решать такого рода 
дела не Сенат, а министра внутренних дел, который в те годы функционально 
являлся премьер-министром. Создавался еще более опасный прецедент, когда 
руководитель правительства, как и губернаторы, получал возможность вторгаться 
в деятельность органов самоуправления исходя из собственных представлений о 
полезности их действий для государства или населения. 

На деле этого не произошло. Представления о законности настолько укорени-
лись в общественном сознании и в чиновничьем мире, что не только губернаторы 
практически не инициировали подобные дела, но и министры внутренних дел с 
большой неохотой занимались их рассмотрением1. 

На всех стадиях подачи протестов и ответов на них Положения 1864 и 1890 гг. 
устанавливали жесткие временные сроки, которые, особенно в первые десятиле-
тия, постоянно нарушались. Поэтому в 60–70-е гг. XIX в. значительное число 
протестов отклонялось за пропуском срока обжалования, а лица, виновные в во-
локите при ответе на протесты, привлекались к административной ответственно-
сти. Однако к концу XIX в. такие случаи были уже крайне редки. 

Как можно предположить, до Сената доходили наиболее острые, принципи-
альные споры, где ни одна из сторон не хотела уступать. Причины этой неуступ-
чивости, как правило, определялись серьезностью оспариваемого вопроса. С дру-
гой стороны, многие дела попадали в Сенат из-за туманности, размытости или 
противоречивости законодательных норм вообще. Поэтому нередко сенаторам 
приходилось рассматривать много мелких, непринципиальных споров, где иногда 
интрига и сам факт противодействия были важнее существа спора. Тем не менее 
любое дело «о выеденном яйце», рассмотренное в Сенате, носило общероссий-
ский прецедентный характер. Это обстоятельство оправдывало иногда значитель-
ные затраты времени и средств на его рассмотрение. 

В самом Сенате была установлена весьма сложная система рассмотрения про-
тестов, которая обусловливалась вескими обстоятельствами. 

Во-первых, ответственность Сената была намного выше, нежели губернского 
присутствия, так как дело решалось в окончательной инстанции. Во-вторых, не 
только правоведы, но и общество, чиновничество, пресса пристально следили за 
его деятельностью (интерес к сенатским решениям даже в обычных, неспециали-
зированных журналах в те годы был огромным). Ошибка или предвзятость сенат-
ских решений крайне болезненно воспринимались прогрессивным обществом, 
особенно когда рост правосознания граждан осуществлялся в тесных рамках са-

                                                 
1 Тарасов И.Т. Организация административной юстиции // Юридические вести. 1897. 

Т. XXVI, кн. 1. С. 64. 
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модержавия, и сенаторы прекрасно понимали это. Наступил интересный цикл в 
истории, когда авторитет и значимость судов становились чрезвычайно высоки. 
При отсутствии парламентаризма Сенат, помимо осуществления судебной дея-
тельности, также брал на себя и значительную часть законотворческой функции. 

При каждом департаменте Сената существовала канцелярия, которая занима-
лась предварительной подготовкой дела. Чиновники канцелярии — профессио-
нальные юристы составляли так называемую «записку», в которой подробно из-
лагались обстоятельства дела, мнения сторон и относящееся к делу законодатель-
ство. Записка докладывалась на заседании соответствующего департамента. Со-
ставление записки было весьма трудоемким делом, так как необходимо было 
представить все законодательные нормы, прямо или косвенно относящиеся к рас-
сматриваемому вопросу, а также все похожие прецеденты, разрешенные указами 
Сената или мнениями Госсовета. Если дело выглядело однозначным, бесспорным, 
канцелярия предлагала на суд сенаторов и проект решения. Если в рассматривае-
мом протесте затрагивались интересы какого-либо министерства, дело передава-
лось для согласования соответствующему министру, который обязывался в тече-
ние двухмесячного срока предоставить свой отзыв. В случае большой важности 
дела министр или товарищ министра приглашались на само заседание департа-
мента. Нередко министерство затягивало написание отзыва, что побуждало кан-
целярии Сената входить в переписку с министерством об ускорении дела. Работ-
ники канцелярии не подчинялись сенаторам, а находились в юрисдикции обер-
прокурора департамента. Тот, в свою очередь, подчинялся генерал-прокурору (он 
же — министр юстиции). Такая норма устанавливалась в целях защиты самостоя-
тельности и беспристрастности действий канцелярских работников от возможно-
го давления со стороны сенаторов (прямого или силой авторитета). Более того, 
карьерный путь большинства из них не был напрямую связан с департаментами 
Сената. Как правило, юристы канцелярии продвигались по должности в мини-
стерстве юстиции, назначались судьями или прокурорами в губернии и округа. 

Обер-прокурор, как руководитель департамента, назначал свободных сенато-
ров для рассмотрения дела. На заседаниях департаментов сенаторы заслушивали 
сам протест, записку канцелярии и проект решения, если он был. Иногда, если 
дело было важным или юридически запутанным, канцелярия присылала его сена-
торам на дом для предварительного ознакомления. Прения, как правило, не были 
длинными. Подавляющее большинство дел решалось на основании действующего 
законодательства. В случае двусмысленности или противоречий в законодатель-
стве решения принимались по имевшимся сенатским прецедентам. При отсут-
ствии прецедентов сенаторы решали дело по целесообразности. В последнем слу-
чае Сенат обязательно согласовывал свое решение с Кодификационным департа-
ментом Госсовета, который, если полагал нужным, вносил соответствующие до-
полнения в законодательство. 

Сенаторы могли вернуть дело на доработку в канцелярию, если считали, что 
канцелярские работники недостаточно добросовестно подготовили его. Для ре-
шения требовалось простое большинство голосов. Если решение касалось смет-
ных вопросов, то требовалось большинство в 2/3 голосов. Решение окончательно 
утверждалось обер-прокурором департамента1. 

                                                 
1 Ипполитов М.И. Функции Первого департамента Правительствующего сената // Вест-

ник Права. 1904. № 5. С. 266. 
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В случае несогласия с решением департамента обер-прокурор передавал дело 
на рассмотрение Первого общего собрания, куда входили представители от Пер-
вого, Второго департаментов и департамента Герольдии. 

Первое общее собрание решало дело большинством в 2/3 голосов. Если гене-
рал-прокурор сомневался в законности или справедливости решения или дело не 
получало требуемого большинства, он передавал это дело на заключение Госсо-
вета, но число таких случаев было ничтожно мало. 

Механизм рассмотрения дел в Сенате хотя и был сложным, но способствовал 
качественному рассмотрению дел.  

Дореволюционная практика делала упор на досудебное рассмотрение дел — 
это протестные комиссии в органах самоуправления, система специализирован-
ных присутствий, что позволяло разбирать административные споры более опера-
тивно, разгрузить суд и, таким образом, удешевить весь процесс. Контроль над 
местным нормотворчеством на предмет соответствия его действующему законо-
дательству оказался достаточно эффективным.  

В отличие от судебных департаментов Сената публика на заседания Первого 
административного департамента не допускалась, не было установлено и состяза-
тельного процесса как, например, в мировых или уголовных судах. Эти недостат-
ки компенсировались высоким уровнем гласности. Помимо гласности в прессе 
практически все решения Сената разбивались канцеляриями по тематике и изда-
вались в соответствующих ежегодниках. 

В целом дореволюционные правоведы процедуру разрешения административ-
ных дел находили не соответствующей уровню развития публичных правоотно-
шений и в некоторой степени нарушающей отдельные гражданские права и инте-
ресы, в результате чего в 1905 году было создано Особое совещание, которое в 
течение нескольких лет обсуждало предложения о формировании администра-
тивной юстиции. 

В результате в 1907 году в рамках проводимой П.А. Столыпиным администра-
тивной реформы предусматривалось создание административных судов. 

Осенью 1908 г. Министерство внутренних дел составило по тезисам П.А. Сто-
лыпина доклад под названием «Проект преобразования учреждений губернского 
управления статс-секретаря Столыпина», в котором определялось понятие адми-
нистративной юстиции и предлагалась программа административных мероприя-
тий, призванных создать систему уездно-волостных органов административной 
юстиции и качественно улучшить деятельность как губернских присутствий, так и 
Сената.  

Перед февральской революцией 1917 года было решено возложить на прави-
тельствующий Сенат функции высшего административного суда, ввести в судеб-
ных округах должности административных судей и возложить на окружные суды 
обязанности рассмотрения определенных административных исков. В итоге 
30 мая 1917 г. Временным правительством был издан закон о создании суда по 
административным делам. В каждый уезд назначался административный судья со 
своим делопроизводством. В губернских городах учреждались административные 
отделения при окружных судах. Административные судьи рассматривали споры 
между государственными органами и органами самоуправления, а также обще-
ственными организациями.  

Однако в октябре 1917 г. на смену «старому порядку» пришел новый, в кото-
ром институт административной юстиции получил другое место в системе воз-
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никших государственных учреждений и в определенной степени новое научное 
осмысление. 

 
  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
В СФЕРЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ ПО КОДЕКСУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
И.В. Назаров  

 
 
Ответственность в сфере налогов и сборов представляет собой совокупность 

различных видов юридической ответственности — гражданской, дисциплинар-
ной, материальной, административной и уголовной. Кроме того, в настоящее вре-
мя существуют утверждения о том, что в данной области отдельным видом юри-
дической ответственности является налоговая ответственность. Следует отметить, 
что не все указанные виды ответственности напрямую влияют на законность в 
области налогообложения. Гражданская ответственность, например, может 
наступить в случае причинения государственным органом ущерба интересам лица 
вследствие незаконных действий. Обязанность государства по возмещению убыт-
ков в этом случае не направлена напрямую на соблюдение налогового законода-
тельства, а носит косвенный характер. То же относится и к дисциплинарной и 
материальной ответственности, которые могут быть наложены организацией на 
своих работников в случае нарушений должностных обязанностей, просчетов, 
повлекших за собой производственные убытки. Например, если бухгалтер пред-
ставил в налоговый орган декларации по налогам не в установленный срок, то 
организация должна заплатить соответствующий штраф. В свою очередь, руково-
дитель этой организации имеет право наложить дисциплинарную или материаль-
ную ответственность на бухгалтера. 

Непосредственно за нарушения налогового законодательства в соответствии с 
действующим законодательством России применяется уголовная, административ-
ная и ответственность за совершение налоговых правонарушений (налоговая от-
ветственность), установленные соответственно Уголовным кодексом РФ1 (далее 
— УК РФ), Кодексом РФ об административных правонарушениях2 (далее — Ко-
АП РФ) и Налоговым кодексом РФ3 (далее — НК РФ). 

Уголовная ответственность в области налогов и сборов наступает только в 
случае уклонения от уплаты налогов на сумму в крупном или особо крупном раз-
мере (ст. 198, 199 Уголовного кодекса РФ). Крупным размером при наступлении 
уголовной ответственности физических лиц признается сумма неуплаченных 

                                                 
1 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1.  
3 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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налогов и сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет под-
ряд более ста тысяч рублей, а для юридических лиц более пятисот тысяч рублей. 

Что касается административной и налоговой ответственности за налоговые 
правонарушения, то именно при исследовании этих понятий и их сопоставлении 
возникает много дискуссионных вопросов.  

Нормы административной ответственности в сфере налогов и сборов являются 
составной частью административного права России, а институт налоговой ответ-
ственности является важной составляющей налогового права России.  

К сожалению, в законодательстве России понятия административной ответ-
ственности и налоговой ответственности не сформулированы. Так, вторая глава 
КоАП РФ именуется «Административное правонарушение и административная 
ответственность», но в статьях этой главы определения понятия административ-
ной ответственности нет. То же наблюдается и в НК РФ. В частности, глава 15 
именуется как «Общие положения об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений», однако соответствующее определение отсутствует. При этом 
заметим, что в НК РФ отсутствует даже формулировка «налоговая ответствен-
ность». Нормы НК РФ содержат понятие «ответственность за совершение налого-
вых правонарушений». 

В научной и учебной административно-правовой литературе содержание ад-
министративной ответственности трактуется по-разному. Например, И.А. Гала-
ган, Ю.М. Козлов дают краткое определение понятия административной ответ-
ственности, которая означает применение, реализацию административных нака-
заний1.  

Если давать более объемное определение данному институту административ-
ного права, то его суть можно выразить следующим определением: администра-
тивная ответственность — это урегулированное нормами права применение в 
особом порядке специально уполномоченными государством органами и долж-
ностными лицами административных наказаний к лицам (гражданам или органи-
зациям), совершившим административное правонарушение2. Соответственно, 
административную ответственность в сфере налогов и сборов следует понимать 
как урегулированное нормами права применение в особом порядке специально 
уполномоченными государством органами и должностными лицами администра-
тивных наказаний к лицу, совершившему административное правонарушение в 
сфере налогов и сборов. 

Что касается налоговой ответственности, то в первую очередь следует отме-
тить, что в существующей правовой доктрине вопрос о данном понятии является 
дискуссионным. Взгляд на налоговую ответственность как на самостоятельный 
вид ответственности является результатом терминологических неточностей, до-
пущенных законодателем3. Например, ст.10 НК РФ сформулирована таким обра-
зом, что позволяет сделать ошибочный вывод о противопоставлении налоговой 
ответственности административной и уголовной. Однако в этой статье речь идет 
не о видах ответственности, а о порядке производства по делам о налоговых пра-

                                                 
1 Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 1970. С. 41; Со-

ветское административное право / Под ред. Ю.М. Козлова. М., 1973. С. 235. 
2 См.: Скляров И.А., Никифоров М.В. Административная ответственность по законода-

тельству Нижегородской области: Монография. Нижний Новгород, 2000. С. 7.  
3 Пепеляев С.Г. Комментарий к главе 15 «Общие положения об ответственности за со-

вершение налоговых правонарушений» части первой НК РФ // Ваш налоговый адвокат. 
2000. № 1. 1-й квартал. И далее. 
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вонарушениях. Из статьи следует, что производство по правонарушениям, преду-
смотренным Кодексом, ведется по правилам, закрепленным в гл. 14 и 15 НК РФ. 
Производство по налоговым нарушениям, ответственность за которые установле-
на КоАП РФ или УК РФ, — по правилам, закрепленным в законодательстве об 
административных правонарушениях и уголовно-процессуальном законодатель-
стве. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ ведется в соответ-
ствии с таможенным законодательством РФ, однако это не дает основания выде-
лять особый вид таможенной ответственности за нарушения таможенного законо-
дательства. 

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о том, является ли 
налоговая ответственность видом административной ответственности, или же она 
самостоятельна. В этой связи просматриваются несколько подходов к данной 
проблеме. Одна точка зрения сводится к тому, что за пределами составов налого-
вых преступлений все прочие налоговые деликты являются административными 
проступками1. При этом основания для выделения в отдельный вид налоговой 
ответственности, включая употребление термина «налоговая ответственность», не 
должны иметь место2. Вторая точка зрения была порождена отсутствием в Нало-
говом кодексе указания на правовую природу налоговой ответственности, что 
дало повод для утверждений о том, что налоговая ответственность является само-
стоятельным видом юридической ответственности, обладающим значительной 
отраслевой спецификой3. И третье мнение ученых сводится к тому, что налоговая 
ответственность является разновидностью административной ответственности со 
значительной процессуальной спецификой4. 

На практике также возникают различные подходы по вопросу определения 
налоговой ответственности. Позиция высших судебных органов России по дан-
ному вопросу, к сожалению, не имеет единообразного подхода. В частности, в 
пункте 34 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 28 февраля 
2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» говорится, что налоговая ответственность является само-
стоятельным видом правовой ответственности за нарушения законодательства о 
налогах и сборах наряду с уголовно-правовой и административно-правовой ответ-
ственностью5. Противоположные выводы содержатся в Определении Конститу-
ционного суда РФ от 5 июля 2001 г. № 130-О6, где указано что «полномочие нало-
гового органа, действуя властно-обязывающим образом, налагать штрафы за 
нарушение требований налогового законодательства означает, что им применяют-
ся санкции, по сути являющиеся административно-правовыми, а не уголовно-
правовыми или гражданско-правовыми, т.е. имеет место административно-
правовая ответственность за налоговые правонарушения». При этом позиция ар-
битражных судов по другим делам совпадает с позицией Конституционного суда 

                                                 
1 См., напр.: Клепицкий И.А. Эволюция норм об ответственности за уклонение от упла-

ты налогов // Законодательство. 2004. № 6. С. 26. 
2 См.: Демин А.В. Налоговое право: Учеб. пособие. 3-е изд. М.: РИОР, 2006. С. 87. 
3 См., например: Постатейный комментарий к части первой НК РФ / Под ред. В.С. Бу-

рова. М., 2000. С. 569. 
4 См., например: Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. С. 402–

404. 
5 См.: Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2001. № 7. 
6 См.: Российская газета. 22 августа 2001. № 162. 
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РФ. Так, Постановлением ВАС РФ по делу о взыскании штрафа в сумме 56 437 
рублей 80 копеек Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Ленин-
скому району города Самары с ОАО «Автоматизация трубопроводного транспор-
та» определено, что налоговая ответственность, к которой было привлечено акци-
онерное общество, является по характеру правоотношений административно-
правовой1.  

Мы же, со своей стороны, считаем, что понятие «налоговая ответственность» 
имеет право на существование, но только как особая разновидность администра-
тивной ответственности. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях содержит целый ряд видов 
административных правонарушений в области налогов и сборов. В частности, к 
данным составам следует относить:  

 — нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3); 
 — нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета 

в банке или иной кредитной организации (ст. 15.4); 
 — нарушение сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5); 
 — непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля (ст. 15.6); 
 — нарушение порядка открытия счета налогоплательщику (ст. 15.7); 
 — нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора 

(взноса) (ст. 15.8); 
 — неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (ст. 15.9); 
 — грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности (ст. 15.11). 
Этот перечень составов административных правонарушений в области налогов 

и сборов подтвержден пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введе-
нием в действие Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях»2. В указанном акте говорится, что ответственность за административ-
ные правонарушения в области налогов установлена статьями 15.3–15.9 и 15.11 
КоАП. При этом суд рекомендует учитывать тот факт, что, поскольку в силу глав 
15, 16 и 18 Налогового кодекса РФ в соответствующих случаях субъектами ответ-
ственности являются сами организации, а не их должностные лица, привлечение 
последних к административной ответственности не исключает привлечения орга-
низаций к ответственности, установленной НК РФ. 

Что касается видов налоговых правонарушений, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ, то к ним в соответствии с главой 16 Кодекса относятся:  

 — нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 116); 
 — уклонение от постановки на учет в налоговом органе (ст. 117); 
 — нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в 

банке (ст. 118); 
 — непредставление налоговой декларации (ст. 119); 
 — грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогооб-

ложения (ст. 120); 
 — неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (ст. 122); 

                                                 
1 См.: Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2001. № 11. С. 9. 
2 Вестник ВАС РФ. 2003. № 3. 
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 — невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) пе-
речислению налогов (ст. 123); 

 — несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения иму-
ществом, на которое наложен арест (ст. 125); 

 — непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля (ст. 126); 

 — ответственность свидетеля (ст. 128); 
 — отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении 

налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заве-
домо ложного перевода (ст. 129); 

 — неправомерное несообщение сведений налоговому органу (ст. 129.1); 
 — нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса (ст. 129.2). 
Анализируя в КоАП РФ и НК РФ виды правонарушений в сфере налогов и 

сборов, следует констатировать, что наименование некоторых статей указанных 
кодексов полностью совпадают. Так, к примеру, ст. 116 НК РФ и ст. 15.3 КоАП 
РФ называются абсолютно одинаково: «Нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе». Разница в данных нормах заключается лишь в размере штра-
фа и в том, что в Кодексе об административных правонарушениях содержится 
ответственность должностных лиц, а в Налоговом кодексе — ответственность 
налогоплательщиков1, которыми в соответствии со ст. 19 НК РФ признаются ор-
ганизации и физические лица, на которых этим Кодексом возлагается обязанность 
уплачивать налоги и сборы. Существует практически такое же равенство и между 
ст. 118 НК РФ и ст. 15.4 КоАП РФ, ст. 119 НК РФ и ст. 15.5 КоАП РФ, ст. 126 НК 
РФ и ст. 15.6 КоАП РФ.  

Указанная схожесть составов правонарушений в различных кодексах приводит 
в недоумение не только налогоплательщиков, налоговых агентов, но и сами нало-
говые органы. При этом еще большее замешательство вносит тот факт, что зако-
нодателем в нормах КоАП РФ и НК РФ в части ответственности за совершение 
налоговых правонарушений при почти полном совпадении составов правонару-
шений установлен целый ряд отличий во многих важных положениях — это:  

 понятие правонарушения и понятие меры ответственности за эти правона-
рушения; 

 субъект ответственности; 
 давность привлечения к ответственности за совершение правонарушения; 
 должностные лица и органы, уполномоченные рассматривать и разрешать 

дело; 
 производство по делу о правонарушении и особенности обжалования 

юрисдикционных решений. 
Исходя из сказанного, считаем целесообразным более детально проанализиро-

вать указанные выше расхождения в положениях об ответственности в сфере 
налогов и сборов, установленных КоАП РФ и Налоговым кодексом РФ. 

Фактическим основанием административной ответственности в России явля-
ется административное правонарушение. Статья 2.1 КоАП РФ закрепила, что под 
административным правонарушением понимается противоправное, виновное дей-

                                                 
1 См. подробнее: Рогачева О.С. Административная ответственность за правонарушения 

в области налогов и сборов // Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях: проблемы административной ответственности в России. Сборник научных 
трудов. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. С. 239, 240. 
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ствие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.  

Административное правонарушение в сфере налогов и сборов характеризуют 
традиционные признаки административного правонарушения: противоправность, 
общественная опасность или общественная вредность, виновность и администра-
тивная наказуемость. Однако они обладают некоторыми особенностями, отлича-
ющими их от аналогичных признаков, характеризующих иные административные 
правонарушения.  

Исходным в характере признаков является понятие «деяние». Оно заключает в 
себе два аспекта:  

 — действие, т.е. активное невыполнение обязанности, законного требования, 
нарушение запрета; 

 — бездействие, т.е. пассивное невыполнение обязанности, требования.  
Неправомерное действие или бездействие в сфере налогов и сборов должно 

посягать на действующую налоговую систему, иначе говоря, на систему налого-
вого законодательства. 

Противоправность административного правонарушения в сфере налогов и 
сборов заключается в совершении деяний, нарушающих нормы налогового права, 
а ее степень определяет уровень общественной опасности (вредности). 

Виновность означает, что административное правонарушение совершено 
умышленно или по неосторожности. 

Согласно ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно со-
вершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 
деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое Кодексом установлена ответственность. Как видим из указанного 
определения, в нем содержатся те же признаки, которые мы рассмотрели при ана-
лизе административного правонарушения.  

Признаки административного и налогового правонарушения отличаются от их 
юридического состава. Понимание этого вопроса имеет не столько теоретическое, 
сколько практическое значение. При наличии всех признаков может отсутство-
вать состав административного правонарушения, что исключает возможность 
привлечения к административной ответственности. 

В КоАП РФ и НК РФ отсутствует понятие состава правонарушения, но его со-
держанием обосновывается правомерность и сущность такого понятия. Состав 
правонарушения представляет собой совокупность элементов, при наличии кото-
рых конкретное деяние считается административным правонарушением или нало-
говым правонарушением. Общепризнанными элементами состава администра-
тивного или налогового правонарушения являются: объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона.  

Мы полагаем целесообразным рассмотреть элементы состава административ-
ного правонарушения в сфере налогов и сборов и налогового правонарушения в 
их совокупности. 

Объектом административного правонарушения в сфере налогов и сборов и 
налогового правонарушения являются общественные отношения, урегулирован-
ные нормами административного и налогового законодательства и охраняемые 
мерами административного наказания и налоговыми санкциями в сфере налого-
вой системы страны. Таким образом, общим предметом нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах является налоговая система страны. 
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Объективная сторона правонарушения в сфере налогов и сборов — это систе-
ма предусмотренных нормами административного права признаков, характеризу-
ющих его внешние проявления1. Она выражается в противоправном действии или 
бездействии лица, запрещенном правом. Во многих случаях законодатель объек-
тивную сторону ставит в зависимость от времени, места, способа, средства, ха-
рактера совершения деяния, наступивших вредных последствий и причинной свя-
зи между деянием и наступившими последствиями. Способ совершения правона-
рушения включает в себя порядок, метод, последовательность действий, приемы, 
применяемые правонарушителем. Способ — это конкретная форма действия, его 
вариант. Так, глава 15 КоАП РФ и глава 16 НК РФ перечисляют способы совер-
шения должностными лицами и организациями правонарушений в сфере налогов 
и сборов. Иногда законодатель называет средства совершения проступков (кассо-
вые чеки, контрольно-кассовые машины). Характер совершенного деяния может 
включать также неоднократность, повторность, длящиеся нарушения2 и др.  

Субъектом правонарушения в сфере налогов и сборов по КоАП РФ является 
должностное лицо, и лишь в статье 15.6 субъектом ответственности является 
гражданин, достигший установленного законом возраста. Субъектами налоговых 
правонарушений по НК РФ являются организации (юридические лица). 

Субъективная сторона правонарушения отражает внутренний мир лица, со-
вершающего правонарушение, а его сердцевину составляет вина, имеющая две 
формы: умысел и неосторожность. Помимо вины признаками субъективной сто-
роны могут быть мотивы и цели правонарушителя. 

Исследуя формы вины по КоАП РФ и НК РФ, следует отметить, что послед-
ний не выделяет в качестве разновидности неосторожной вины самонадеянность, 
сущность которой состоит в том, что нарушитель, предвидя возможность наступ-
ления вредных последствий своего деяния, без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 

Различия в исследуемых кодексах имеются и в вопросе вины юридического 
лица, совершившего правонарушение. КоАП РФ закрепил понятие виновности 
юридического лица в совершении административного правонарушения. Согласно 
статье 2.1 Кодекса юридическое лицо признается виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Ко-
дексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению. Напротив, вина организации в совершении налого-
вого правонарушения согласно НК РФ определяется в зависимости от вины ее 
должностных лиц либо ее представителей, действие (бездействие) которых обу-
словили совершение конкретного налогового правонарушения.  

Таким образом, рассмотрев детально понятия «административное правонару-
шение» и «налоговое правонарушение» по КоАП РФ и НК РФ можно сделать 
следующие выводы: 

 — эти понятия имеют одни и те же признаки; 

                                                 
1 См.: Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие. М., 1999. 

С. 35; Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (государственное и мате-
риально-правовое исследование). Воронеж: Изд-во ВГУ, 1970. С. 165; Рогачева О.С. Адми-
нистративная ответственность за правонарушения… С. 235. 

2 См.: Солдатов А.П. Проблемы административной ответственности юридических лиц. 
Дис… докт. юр. наук. Краснодар, 2000. С. 215, 216. 
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 — данные понятия сходны по своему составу, исключением является субъект 
правонарушения (по КоАП РФ это должностные лица и граждане, а по НК РФ — 
организации), а также в таком признаке субъективной стороны, как вина.  

Дальнейший анализ норм КоАП РФ и Налогового кодекса РФ показывает, что 
в этих кодексах за правонарушения в сфере налогов и сборов применяются раз-
ные по терминологии, но одинаковые по своей сути меры ответственности.  

В КоАП РФ непосредственно за совершение административных правонаруше-
ний в области налогов и сборов применяется административное наказание в виде 
административного штрафа. Согласно ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф 
является денежным взысканием и может выражаться в величине, кратной: 

1) минимальному размеру оплаты труда (без учета районных коэффициентов), 
установленному федеральным законом на момент окончания или пресечения ад-
министративного правонарушения (далее — минимальный размер оплаты труда); 

2) стоимости предмета административного правонарушения на момент окон-
чания или пресечения административного правонарушения; 

3) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пре-
сечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных 
пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных 
средств или стоимости внутренних и внешних ценных бумаг, списанных и (или) 
зачисленных с невыполнением установленного требования о резервировании, 
либо сумме валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо 
сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в упол-
номоченных банках, либо сумме денежных средств, не возвращенных в установ-
ленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме неуплаченного администра-
тивного штрафа. 

В НК РФ мерой ответственности за совершение налогового правонарушения 
является налоговая санкция, которая устанавливается в виде денежного взыскания 
(штрафа) и может быть выражена как в твердой денежной сумме, так и в процен-
тах от суммы неуплаченного налога, полученного дохода и иных сумм, преду-
смотренных Кодексом. 

Следующим, затрагивающим наше внимание положением является давность 
привлечения к ответственности за совершение правонарушения в сфере налогов и 
сборов. В этой части нормы КоАП РФ и Налогового кодекса РФ имеют следую-
щие расхождения. Согласно ст. 4.5 КоАП РФ за нарушение законодательства о 
налогах и сборах постановление по делу об административном правонарушении 
не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения правона-
рушения. Что касается Налогового кодекса РФ, то в нем содержится норма, кото-
рая устанавливает давность привлечения к ответственности за налоговое правона-
рушение в течение трех лет со дня после окончания налогового периода, в тече-
ние которого было совершено это правонарушение.  

Заслуживающим нашего внимания является также вопрос о должностных ли-
цах и органах, уполномоченных рассматривать и разрешать дела по рассматрива-
емым нами кодексам. Так, в соответствии с КоАП РФ дела, возникающие из ад-
министративного правонарушения в сфере налогов и сборов, рассматривают 
судьи (ст. 23.1) на основании протоколов об административных правонарушениях 
должностными лицами налоговых органов или должностными лицами государ-
ственных внебюджетных фондов (ст. 28.3). А по НК РФ согласно ст. 100, 101 при 
выявлении налоговых правонарушений составляется акт налоговой проверки и по 
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результатам рассмотрения материалов проверки и акта налоговой проверки руко-
водителем налогового органа выносится решение (постановление).  

Также следует отметить, что процедура рассмотрения дел и привлечение к ад-
министративной ответственности правонарушителей и особенности обжалования 
вынесенных в отношении правонарушителя решений (постановлений) в области 
налогов и сборов урегулированы в КоАП РФ более подробно и детально, чем в 
НК РФ.  

Производство по делам об административных правонарушениях представляет 
собой совокупность взаимосвязанных процессуальных действий по возбуждению 
дела об административном правонарушении, рассмотрению и разрешению дела, 
обжалованию постановления и исполнению постановления по делу, вытекающе-
му из административного правонарушения. Все эти стадии содержатся в отдель-
ных главах Кодекса и достаточно четко, детально определяют все возможные ас-
пекты привлечения правонарушителя к ответственности. При этом отдельные 
главы КоАП РФ посвящены доказательствам (их оценке), применению мер обес-
печения производства по делам об административных правонарушениях. В отли-
чие от КоАП РФ Налоговый кодекс не может похвастаться такими же положени-
ями. 

Произведенное нами исследование показывает, что в стране отсутствует еди-
нообразный подход к конструированию механизма ответственности за правона-
рушения в сфере налогов и сборов. Двойственность позиций законодателя, на наш 
взгляд, создает большое количество проблем в правоприменительной практике1.  

                                                 
1 См. подробнее: Административная ответственность: Вопросы теории и практики / 

Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2005. С. 77.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНОВ  
«ПРОЦЕДУРЫ» И «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ» 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
М.В. Никифоров  

 
 
Исследование процедурной наполняющей механизма действия правовых норм, 

в особенности административно-правовых норм, неразрывно связано с качеством 
и иными параметрами их нормативного выражения.  

В международном публичном праве издавна известен обычай международных 
организаций принимать правила процедуры (регламент) своей работы. Термин 
«административные процедуры» здесь обычно употребляется в одном из трех 
значений: 1) иные, кроме судебных и законодательных, процедуры; 2) процедуры, 
совершаемые посредством публичной администрации государства; 3) процедуры, 
которые относятся к обеспечению работы взаимных инспекционных проверок 
государств — участников какого-либо акта международного права, т.е. по сути 
это технические процедуры.  

В наименованиях федеральных и федеральных конституционных законов до 
сих пор термин «процедуры» фактически не встречается. Есть только два исклю-
чения из этого неписаного правила: Федеральный закон «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных проце-
дур урегулирования споров» от 4 ноября 2005 г.1, Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования процедур государственной регистрации и постановки на учет юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» от 23 декабря 2003 г.2 

В содержании законов федерального уровня можно наблюдать гораздо боль-
шее разнообразие.  

Процедуры представления государственной статистической и бухгалтерской 
отчетности. Федеральный закон «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. с изменениями и 
дополнениями3 в ст. 5 установил, что названная отчетность малых предприятий 
представляется в утверждаемом правительством РФ порядке, предусматриваю-
щем упрощенные процедуры и формы отчетности, содержащие в основном ин-
формацию, необходимую для решения вопросов налогообложения (этот порядок 
до сих пор не утвержден).  

Процедуры банкротства. Согласно ст. 27 «Процедуры банкротства» Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. с изме-
нениями и дополнениями4 разграничиваются при рассмотрении дел о банкротстве 
должников следующие процедуры банкротства: 1) для юридического лица: 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 2005. № 45. 

Ст. 4585.  
2 СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. I). Ст. 5037.  
3 СЗ РФ. 1995. № 25. Ст. 2343. 
4 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18. № 46; 2005. 

№ 44. Ст. 4471.  
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наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное произ-
водство; мировое соглашение; 2) для гражданина: конкурсное производство; ми-
ровое соглашение; иные предусмотренные настоящим Федеральным законом 
процедуры банкротства. 

Процедуры ведения разбирательства третейским судом. Статья 19 Закона 
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 
1993 г.1 повествует о том, что при условии соблюдения положений настоящего 
Закона стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре ведения 
разбирательства третейским судом. В отсутствие такого соглашения третейский 
суд может с соблюдением положений Закона вести арбитражное разбирательство 
таким образом, какой считает надлежащим. Полномочия, предоставленные тре-
тейскому суду, включают полномочия на определение допустимости, относимо-
сти, существенности и значимости любого доказательства. 

Процедуры осуществления правосудия. Предусмотренная законом процедура 
осуществления правосудия — одна из гарантий независимости судей (п. 1 ст. 9 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 
июня 1992 г. с изменениями и дополнениями2). 

Процедуры предоставления земельных участков. В соответствии с ч. 1 ст. 34 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. с изменениями и 
дополнениями3 органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния обязаны обеспечить управление и распоряжение земельными участками, ко-
торые находятся в их собственности и (или) в ведении, для целей, не связанных со 
строительством, на принципах эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления таких земельных участков. 
Для этого уполномоченные органы обязаны, в частности, принять акт, устанавли-
вающий процедуры и критерии предоставления таких земельных участков, в том 
числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений.  

Пункт 1 статьи 31 Федерального конституционного закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г.4 упоми-
нает о праве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, по 
результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод граждан, 
обобщения итогов рассмотрения жалоб, направлять государственным органам, 
органам местного самоуправления и должностным лицам свои замечания и пред-
ложения общего характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, 
совершенствованию административных процедур.  

Именно в 2005 г. термин «административные процедуры» впервые проник в 
наименование законов федерального уровня. Федеральный закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской 

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации (далее — ВСНД РФ и ВС РФ). 1993. № 32. Ст. 1240.  
2 ВСНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 1993. № 17. Ст. 606; Собрание актов Президен-

та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 1993. № 52. Ст. 5086; 
СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399; 1999. № 29. Ст. 3690; 2000. № 26. Ст. 2736; 2001. № 51. 
Ст. 4834; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 15. Ст. 1278.  

3 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2004. № 41. Ст. 3993; 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2700, 2711; 
№ 41. Ст. 3993; № 52 (часть 1). Ст. 5276; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15, 17; № 10. Ст. 763; № 30 
(ч. II). Ст. 3122, 3128; 2006. № 1. Ст. 17. 

4 СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.  
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Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административ-
ных процедур урегулирования споров» от 4 ноября 2005 г.1 является показатель-
ным и переломным для понимания федеральным законодателем сущности адми-
нистративных процедур по двум причинам: 

1) впервые законодательно было признано, что нормы Налогового кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» содержат админи-
стративно-процедурные нормы; 

2) к административным процедурам урегулирования споров законом причис-
лены: 

 — взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов на основании решения 
налогового органа; 

 — взыскание налоговой санкции на основании решения налогового органа; 
 — взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на основании 

решения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 — рассмотрение и разрешение споров по вопросам обязательного пенсионно-

го страхования.  
Акты органов судебной власти 
Регламент Конституционного суда Российской Федерации (принят в пленар-

ном заседании 1 марта 1995 г.2) включает § 36 «Некоторые правила процедуры и 
этикета в заседании Конституционного суда». Так, заявлено, что заседания Кон-
ституционного суда проводятся в торжественной обстановке. При входе судей 
Конституционного суда в зал заседания, а также при их выходе из зала присут-
ствующие встают. Стороны и иные участники процесса выступают, дают объяс-
нения, отвечают на вопросы и задают вопросы другим участникам процесса стоя 
и лишь после предоставления им слова председательствующим. При необходимо-
сти с разрешения председательствующего участнику процесса может быть предо-
ставлена возможность выступать, давать объяснения, отвечать на вопросы сидя. 
Установлены формы официального обращения к Конституционному суду и судь-
ям, а также к иным участникам процесса. В ходе заседания председательствую-
щий не вправе ограничивать судей в возможности задавать вопросы участникам 
процесса; снимать вопросы, поставленные судьями перед участниками процесса; 
комментировать высказывания и вопросы судей. Судьи Конституционного суда в 
процессе заседания не должны прерывать своими комментариями и репликами 
объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, задаваемые другими судь-
ями вопросы, указания и распоряжения председательствующего.  

Пункт 2.59 Стандарта отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила проведения каче-
ственных клинических испытаний в Российской Федерации» (утвержден Мин-
здравом России 29 декабря 1998 г.)3 раскрывает смысл термина «стандартные 
процедуры» — это подробные письменные инструкции, обеспечивающие едино-
образие выполнения определенных функций.  

В пунктах 9.1–9.6 главы 9 «Процедура эмиссии ценных бумаг кредитной орга-
низации» Инструкции Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных 
бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 22 

                                                 
1 СЗ РФ. 2005. № 45. Ст. 4585.  
2 Официально не опубликовано. См.: Справочная правовая система «Консультант-

Плюс». 
3 Официально не опубликовано. См.: Новая аптека. 2002. № 6. 
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июля 2002 г. с изменениями и дополнениями1 расписаны этапы процедуры с из-
ложением их особенностей.  

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 г.)2 весь второй раздел посвящает процедурным 
основам дисциплинарного производства: целям производства, его стадиям, пра-
вам и обязанностям участников производства и т.д.  

Пункт 17 Разъяснений по применению Положения о порядке аттестации педа-
гогических и руководящих работников государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений (направлены письмом Минобразования России, Проф-
союза работников народного образования и науки РФ от 7 февраля 2003 г.3) упо-
минает о том, что «административная процедура рассмотрения споров по вопро-
сам аттестации Положением не предусмотрена, поэтому вышестоящие аттестаци-
онные комиссии или органы управления образованием не могут отменить реше-
ние нижестоящих аттестационных комиссий». 

Методические рекомендации по организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах (РД 04-355-00), утвержденные приказом Госгортехнадзора 
России от 26 апреля 2000 г. с изменениями и дополнениями4, говорят о том, что 
служба производственного контроля таких объектов (эксплуатирующих органи-
заций) проводит постоянные и регулярные проверки всех элементов и аспектов 
обеспечения промышленной безопасности. Пункт 3.3 рекомендаций говорит об 
«административных и рабочих процедурах» как одном из предметов проверки и 
оценки деятельности структурных подразделений (служб) эксплуатирующей ор-
ганизации наряду с организационной структурой; людскими и материальными 
ресурсами, оборудованием; рабочими участками, операциями и производствен-
ными процессами; производимой продукции; документации, отчетов, регистра-
ции и хранения данных. Таким образом, термин «административные процедуры» 
означает в данном случае процедуры по организации управления юридическим 
лицом (деятельность руководства), а «рабочие процедуры» — это процедуры вы-
полнения отдельных действий в рамках производственного процесса (обслужива-
ние оборудования и т. п.). Очень важно подчеркнуть: впервые в законодательстве 
было признано наличие административных процедур в иных субъектах, чем орга-
ны исполнительной власти 

Постановлением правительства РФ «Об утверждении федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности» от 23 сентября 2002 г. с изменениями и 
дополнениями5 было утверждено Правило (стандарт) № 20 «Аналитические про-
цедуры». При применении аналитических процедур аудитор осуществляет анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности ауди-
руемого лица, а также изучает связь этих соотношений и закономерностей с дру-
гой имеющейся в распоряжении аудитора информацией или причины возможных 
отклонений от нее. Аналитические процедуры включают в себя, в частности, рас-
смотрение финансовой и другой информации об аудируемом лице в сравнении с 
сопоставимой информацией за предыдущие периоды; рассмотрение взаимосвязей 

                                                 
1 Вестник Банка России. 2002. № 55; 2003. № 38.  
2 Официально не опубликовано. См.: СПС «КонсультантПлюс». 
3 Вестник образования России. 2003. № 6. 
4 Официально не опубликовано. См.: СПС «КонсультантПлюс».  
5 СЗ РФ. 2002. № 39. Ст. 3797; 2003. № 28. Ст. 2930; 2004. № 42. Ст. 4132; 2005. № 17. 

Ст. 1562. 



492 

между финансовой информацией и другой информацией (например, между рас-
ходами на оплату труда и численностью работников). Аналитические процедуры 
могут быть осуществлены разными способами (простое сравнение, комплексный 
анализ с применением сложных статистических методов и др.).  

И, наконец, в качестве правового акта, отражающего современное понимание 
и актуализацию использования термина «процедуры» в широчайшем пласте об-
щественных отношений, следует назвать Программу социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 го-
ды), утвержденную распоряжением правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г.1 (далее — Программа-2006). Эта Программа отличается рекорд-
ным, по сравнению с иными федеральными правовыми актами (кроме, разумеет-
ся, актов о медицинских процедурах), количеством упоминаний о задачах, свя-
занных с термином «процедуры».  

Все эти упоминания-задачи можно разбить по предметному критерию на не-
сколько групп, показывающих потенциально возможные сферы использования 
юридических процедур:  

налоги и сборы: 
 — упростить процедуры расчетов и уплаты налогов; 
 — произвести модернизацию процедур, используемых налоговыми органами 

для мониторинга деятельности налогоплательщиков и оперативного выявления 
фактов уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость; 

архитектура, градостроительство, строительство: 
 — определить четкие процедуры территориального планирования с установ-

лением градостроительных регламентов и видов разрешенного использования 
недвижимости на уровне муниципальных образований; 

внешнеэкономическая деятельность и таможенное дело: 
 — упростить процедуры оформления экспортных операций; 
 — упростить процедуры таможенного регулирования в целях формирования 

инфраструктуры транзитных перевозок; 
 — обеспечить выработку четких и прозрачных процедур по определению 

технологического оборудования, не имеющего аналогов в РФ;  
 — завершить приведение отдельных вопросов таможенных процедур в соот-

ветствие с нормами и правилами Всемирной торговой организации;  
 — обеспечить процедуры нотификации в соответствии с требованиями про-

цесса присоединения к Всемирной торговой организации; 
труд и занятость: 
 — упростить процедуры привлечения и использования иностранной рабочей 

силы; 
природные ресурсы: 
 — осуществлять безусловное применение состязательной процедуры предо-

ставления прав пользования недрами на основе аукционов (за исключением за-
крытого перечня оснований для принятия индивидуальных решений по вопросам, 
связанным с интересами национальной безопасности, выполнением обязательств 
по международным договорам), усилив контроль при проведении аукционов; 

 — сделать прозрачными, упростить процедуры приватизации земельных 
участков и предоставления прав на земельные участки для строительства и иного 
хозяйственного использования;  

                                                 
1 СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 589. 
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 — установить процедуры изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд, в том числе в целях развития транспортной и социальной 
инфраструктуры; 

деятельность государственных органов: 
 — внедрить объективные процедуры контроля и оценки деятельности органов 

исполнительной власти; 
 — законодательно закрепить процедуры, обеспечивающие доступность ин-

формации о деятельности государственных органов; 
контроль за хозяйствующими субъектами: 
 — сократить объем и упорядочить процедуры государственного контроля и 

усилить защиту прав хозяйствующих субъектов при проведении в отношении них 
контрольных мероприятий; 

правосудие: 
 — законодательно усложнить процедуру принятия решения о рассмотрении 

дел в закрытом судебном заседании; 
 — законодательно уточнить требования к процедуре конкурсного отбора кан-

дидатов в судьи, повысить гарантии независимости суда и судьи путем усложне-
ния процедуры отстранения от должности с учетом уточнения механизмов при-
влечения судей к дисциплинарной ответственности; 

 — закрепить процедуру доказывания соразмерности и необходимости приме-
нения судом обеспечительных мер и др.; 

банкротство: 
 — обеспечить баланс прав, интересов и ответственности участников дел о 

банкротстве и процедур банкротства; 
 — регламентировать процедуры участия государства как кредитора в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства; 
финансы: 
 — обеспечить использование четких и ясных процедур проведения надзора за 

деятельностью финансовых институтов, в том числе упростить процедуры слия-
ния и присоединения кредитных организаций; 

 — упростить процедуры обращения взыскания на предмет залога со стороны 
кредитных организаций, а также унифицировать процедуры удовлетворения 
обеспеченных залогом требований кредиторов, в том числе в случаях, не связан-
ных с ликвидацией и банкротством должника; 

 — завершить процедуры выхода государственных унитарных предприятий из 
числа учредителей (участников) кредитных организаций в 2006 году; 

антимонопольная политика: 
 — установить исчерпывающий перечень процедур, порядков и правил рас-

смотрения заявлений, уведомлений и ходатайств, определения сроков предостав-
ления информации антимонопольными органами; 

 — совершенствовать процедуры рассмотрения дел о нарушениях антимоно-
польного законодательства; 

связь: 
 — повысить эффективность и снизить обременительность процедур контроля 

и надзора в сфере связи в отношении хозяйствующих субъектов; 
создание юридических лиц: 
 — упростить процедуры регистрации юридических лиц с использованием 

принципа «одного окна»; 
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техническое регулирование: 
 — привести в соответствие с Федеральным законом «О техническом регули-

ровании» положения отдельных нормативных правовых актов, регламентирую-
щих процедуры сертификации продукции (работ, услуг); 

 — установить единую процедуру аккредитации организаций, осуществляю-
щих деятельность в области оценки и подтверждения соответствия продукции 
(работ, услуг); 

 — осуществить процедуры по международному признанию результатов ак-
кредитации российских участников системы подтверждения соответствия; 

страхование: 
 — упростить процедуры осуществления страховых выплат при обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  
Пункт 1 Положения о лицензировании в сфере внешней торговли товарами, 

утвержденного постановлением правительства РФ от 9 июня 2005 г.1, установил: 
под лицензированием понимается административная процедура регулирования 
внешнеторговых операций, осуществляемая путем выдачи документа, разрешаю-
щего экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.  

Постановлением правительства РФ от 28 июля 2005 г. утвержден Типовой ре-
гламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти2, 
п. 1.20 которого указывает на необходимость разработки административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и предоставления государ-
ственных услуг. Эти регламенты определяют административные процедуры, 
обеспечивающие осуществление функций федеральных органов исполнительной 
власти, эффективную работу его структурных подразделений и должностных лиц, 
реализацию прав граждан.  

Долгожданная Концепция административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006–2008 годах (далее — Концепция) и план мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской Федерации в 2006–2008 годах были 
одобрены распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2005 г.3 В Концепции обсуждаемый термин встречается в трех контекстах: 

1) под административным регламентом исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг понимается нормативный правовой акт 
федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, определяющий последовательность действий 
органа исполнительной власти (административные процедуры), обеспечивающий 
исполнение государственных функций, включая предоставление государственных 
услуг, эффективную работу структурных подразделений и должностных лиц, реа-
лизацию прав граждан и организаций; 

2) одним из наиболее распространенных дополнительных антикоррупционных 
механизмов, по данным международного опыта, выступают детальная регламен-
тация процедуры взаимодействия с субъектами регулирования (потребителями 
государственных услуг); деление административно-управленческих процедур на 
стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами 
для обеспечения взаимного контроля; 

                                                 
1 СЗ РФ. 2005. № 25. Ст. 2501. 
2 СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233. 
3 СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 
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3) в перечень государственных услуг следует включать описания процедур 
этих услуг. 

В любом случае административные процедуры в Концепции относятся только 
к административнo-управленческим процессам в органах исполнительной власти, 
оставляя за кадром всех иных субъектов исполнительной власти.  

Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением правительства РФ от 
11 ноября 2005 г.1 (далее — Порядок-2005), под административными процедура-
ми понимает как последовательность действий при осуществлении государствен-
ной функции или предоставлении государственной услуги, так и порядок обжало-
вания действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе вы-
полнения регламента. 

Впервые в российской истории данный документ закрепил официально путем 
внедрения в административные регламенты раздела «Административные проце-
дуры» (п. 13) элементы административных процедур.  

Пункт 18 этого нормативного правового акта фиксирует обязанность феде-
рального органа исполнительной власти при разработке административных ре-
гламентов обеспечивать: устранение избыточных административных процедур, 
если это не противоречит федеральным законам, актам президента РФ и прави-
тельства РФ; упрощение действий и административных процедур, включая 
уменьшение сроков исполнения действий и административных процедур; предо-
ставление информации о действиях и об административных процедурах гражда-
нам и организациям; возможность установления персональной ответственности 
должностных лиц за соблюдение требований административных регламентов по 
каждому действию или административной процедуре при исполнении государ-
ственной функции или предоставлении государственной услуги. 

Ранее упомянутая Программа-2006 содержит положение об актуальности 
адаптации действующих федеральных градостроительных нормативов и строи-
тельных норм и правил к требованиям обеспечения развития прогрессивных форм 
и технологий жилищного строительства с учетом необходимости упрощения ад-
министративных процедур получения разрешения на строительство.  

Таким образом, можно утверждать, что от ранее наблюдавшегося беспорядоч-
ного употребления терминов «процедуры», «административные процедуры» нор-
мативные правовые акты в настоящее время переходят к системному, основанно-
му на иерархичности использованию.  

 

                                                 
1 СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4933. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В РОССИИ 
 
И.А. Скляров  

 
 
Не надо много мудрствовать, чтобы сказать, что термин «производство»1 в 

рассматриваемом аспекте следует понимать как административно-процедурную 
деятельность2 и управленческий процесс по охране публичных прав, свобод и 
законных интересов личности в Российской Федерации. При этом под управлени-
ем имеется в виду функция организованных социальных систем, обеспечивающая 
сохранение их структуры, поддержание режима деятельности и реализации их 
программ3, выполнения конкретного комплекса управленческих операций, рас-
смотрения и ведения дел (например, порядок регистрации и рассмотрения посту-
пивших обращений граждан). 

Конституция Российской Федерации 1993 года своими правовыми нормами 
прямого действия закрепляет, что носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в России является ее многонациональный народ (ст. 3), а граж-
дане этой страны имеют право участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32), а также обращаться 
лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления (ст. 33). Конституция РФ гаран-
тирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, включая и 
судебную, и констатирует, что каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 и 46). 

Таким образом, в России законом высшей юридической силы, с одной сторо-
ны, закреплен один из важных социально-политических принципов — участие 
гражданина РФ в управлении государственными делами, а с другой — создана 
правовая основа для обращения населения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. К сожалению, многие годы в России не было своего 
закона, детально регулирующего общественные отношения в сфере обращений 
граждан в органы власти и как бы ненароком и втихомолку приходилось пользо-
ваться правовыми нормами подзаконного правового акта советского периода — 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», принявшего силу зако-
на 26 июня 1968 года путем утверждения его Верховным Советом СССР4. Этот 
указ признан не действующим на территории Российской Федерации законом от 2 

                                                 
1 2007 год в России объявлен годом русского языка. Поэтому не будет лишним чаще 

смотреть в различные словари и справочники. Термин «производство» многозначный. 
Происходит от слова «произвести», т.е. сделать, выполнить, устроить что-либо и означает 
изготовление, выработку или создание чего-то. Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка. Изд. третье. М.: «АЗЪ», 1996. С. 600–601. 

2 См.: Менеджмент: Энциклопедия. / Под общей ред. проф. Е.Н. Белякова. Н. Новгород: 
Изд. «Вектор ТиС», 2005. С. 485–486. 

3 См.: Российский энциклопедический словарь. Книга 2. М.: Изд. «БРЭ». 2001. С. 1640. 
4 Ведомости Верх. Совета СССР. 1968. № 17. Ст. 144; № 27. Ст. 237; 1980. № 11. 

Ст. 192; № 27. Ст. 540; 1988. № 6. Ст. 94; № 22. Ст. 361.  
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мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации», который ступил в законную силу со 02 ноября 2006 года1.  

Эту федеральную правовую пустоту стремились в какой-то степени заполнять 
регионы субъектов Федерации и руководители отраслей исполнительной власти. 
К примеру, Законодательное собрание Нижегородской области 2 ноября 2004 года 
приняло закон № 126-З «О порядке рассмотрения обращений граждан в органы 
государственной власти, иные государственные органы и органы местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области». Закон во мно-
гом корреспондируется с Указом ПВС СССР от 12 апреля 1968 года, однако он 
регулирует в данном вопросе отношения граждан с государственными органами и 
органами местного самоуправления, опуская такие отношения с общественными 
объединениями, их органами управления и служащими. Аналогичные правовые 
акты были приняты и в других субъектах Федерации2. 

В системе органов федеральной службы безопасности России действует 
утвержденная приказом директора ФСБ России от 4 декабря 2000 года № 613 (с 
изменениями и дополнениями от 14 августа 2001 г.) Инструкция о порядке рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в органы федеральной 
службы безопасности, зарегистрированная в Минюсте РФ 9 января 2001 года под 
№ 25213. К инструкции в качестве приложений прилагаются образцы книги реги-
страции предложений, заявлений и жалоб; типовые формы листа резолюции и 
журнала учета приема граждан. Этот нормативный правовой акт имеет четыре 
раздела, посвященные общим положениям; порядку учета, регистрации и разре-
шения обращений; организации приема граждан; проверке состояния работы с 
обращениями и контроля за исполнением поручений по ним, а также анализу и 
обобщению содержащейся в обращениях информации. Пункт 1 Инструкции 
определяет единый порядок учета, регистрации, рассмотрения и разрешения 
предложений, заявлений и жалоб (обращений) граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, (граждан) подданных иностранных государств и лиц без 
гражданства, а также организацию приема граждан в Федеральной службе без-
опасности России, в территориальных органах безопасности и их подразделениях, 
в органах безопасности и войсках, на предприятиях, в учебных заведениях, науч-
но-исследовательских, экспертных и военно-медицинских учреждениях и подраз-
делениях, военно-строительных подразделениях, центрах специальной подготов-
ки и подразделениях специального назначения ФСБ России. Иными словами, ин-
струкция регулирует общественные отношения по поводу обращений граждан со 
всеми составными частями (элементами) системы ФСБ России. При этом конста-
тируется, что рассмотрение и разрешение обращений является служебной обязан-
ностью руководителей (начальников) органов безопасности или по их поручению 
— других должностных лиц. Начальники несут личную ответственность за пра-
вильную организацию этой работы. Это направление служебной деятельности 
является одним из приоритетных и рассматривается как важный элемент связи 
органов безопасности с общественностью. Инструкция довольно полно регулиру-
ет данную деятельность нормами материального и процессуального (в основном 
административно-процессуального) права. Инструкция, кроме общего месячного 

                                                 
1 Российская газета (Федеральный выпуск). 2006. 5 мая. № 4061. 
2 См.: Общее административное право: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Старилова. Во-

ронеж: Изд. Воронеж. гос. университет, 2007. С. 157. 
3 Российская газета. 2001. 3 февраля; 2001. 5 сентября. 



498 

срока рассмотрения обращения, содержит сокращенные сроки: безотлагательно, 
но не позднее 14 дней в отношении обращений, не требующих дополнительного 
изучения и проверки; по обращениям военнослужащих и членов их семей: в ФСБ 
России до 15 дней со дня поступления, в других органах и подразделениях безот-
лагательно, но не позднее 7 дней со дня получения. Началом срока рассмотрения 
считается день регистрации обращения, а окончанием срока — день направления 
письменного ответа или устного сообщения автору с изложением решения по об-
ращению. Чтобы представить читателю этой статьи объем этой работы в органах 
безопасности России, достаточно сказать, что в 2000 году ими рассмотрено около 
65 тысяч обращений, из них более 10 тысяч письменных, свыше половины кото-
рых касались вопросов, относящихся к компетентным органам безопасности. 
Остальные направлены в установленном порядке в другие государственные орга-
ны1. 

Приказом МВД Российской Федерации от 22 сентября 2006 года № 750 «Об 
утверждении инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД Рос-
сии» утверждена и введена в действие указанная инструкция, которая зарегистри-
рована в Минюсте 15 ноября 2006 года под № 84872. Документ в основном транс-
формирует статьи ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. применительно к задачам и функ-
циям системы МВД РФ, включая и сроки рассмотрения обращений. Срок реги-
страции обращений установлен до 3-х дней с момента их поступления. Дежурным 
частям органов внутренних дел предписано письменные обращения принимать от 
граждан круглосуточно с вручением талона-уведомления. Существенное внима-
ние уделено повышению бдительности сотрудников в процессе получения пись-
менных обращений в целях выявления возможных вредных вложений и порядку 
работы с подозрительными поступлениями. Утверждены формы учетных доку-
ментов по работе с обращениями граждан. 

В органах прокуратуры действует Инструкция о порядке рассмотрения и раз-
решения обращений и приема граждан в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденная приказом Генерального прокурора от 
15 января 2003 г. № 33 с изменениями, внесенными приказами от 16.03.2006 г. 
№ 13 и от 05.07.2006 г. № 374, т.е. после приятия федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ. Данный правовой акт по своему содержанию существенно 
отличается от аналогичных актов других государственных органов. К числу форм 
обращения инструкция относит с расшифровкой их понятий: обращение, предло-
жение, заявление, жалобу, ходатайство, коллективное обращение, дубликат обра-
щения, повторное обращение, парламентский запрос, запрос члена Совета Феде-
рации или депутата Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации, а также обращение члена Совета Федерации или депутата Государ-
ственной думы с сообщением о нарушениях закона либо с просьбой о предостав-
лении информации, но не оформленный как запрос. 

Предметом действия данной Инструкции являются сведения о нарушениях за-
конов на территории России5, охраняемые законом права, свободы и интересы 

                                                 
1 Чтобы доверие крепло. Комментарий ФСБ. Российская газета. 2001. 3 февраля. С. 5. 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 49. 

04.12.2006. 
3 См.: Журнал «Законность». 2003. № 4. 
4 См.: Журнал «Законность». 2006. № 5 и № 8. 
5 Следует иметь в виду, что сообщения о преступлениях принимаются и регистрируют-

ся в соответствии с правовыми нормами УПК РФ и Инструкции о порядке приема реги-
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человека и гражданина, интересы общества и государства. Обращения могут пе-
редаваться в письменном виде или устно на личном приеме, по почте, факси-
мильной связи и телеграфу. Жалобы, заявления и обращения могут быть поданы 
как самим гражданином, права которого нарушены, так и его представителем, а 
по его просьбе надлежащее уполномоченным представителем общественной ор-
ганизации или трудового коллектива. Важно, чтобы письменное обращение со-
держало сведения о лице, кому оно адресовано, изложение существа вопроса с 
указанием, какой закон нарушен. Все это подписывается заявителем с проставле-
нием даты. Иначе обращение будет считаться анонимным и рассматриваться не 
будет. 

По каждому обращению в прокуратуру может быть использована одна из воз-
можных процедур внутриуправленческой деятельности: принятие к производству, 
передача на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры, направление в дру-
гие органы, приобщение к ранее поступившей жалобе. Каждое из действий обу-
словлено конкретными сроками, в том числе и сокращенными в отношении неко-
торых из них (например, военнослужащие и члены их семей — до 7, 15 дней; об-
ращения, не требующие дополнительного изучения, — до 15 дней и др.) Важно 
отметить, что заявления, жалобы, запросы (обращения) о систематическом ущем-
лении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушений закона, не 
получившие должной оценки правоохранительных органов субъектов РФ, воен-
ных прокуратур окружного звена, проверяются, как правило, с выездом на место. 
Для полноты и объективности проверок могут привлекаться специалисты и даже 
заявители. Инструкцией четко урегулирован порядок приема граждан, включая 
вечернее время, выходные и праздничные дни. Вопросы, не урегулированные 
рассматриваемой инструкцией в прокуратурах субъектов Федерации и прирав-
ненных к ним военных и специализированных прокуратурах, могут быть закреп-
лены приказом соответствующего прокурора.  

Такие инструкции имеются и в других органах государственной власти. 
В отдельных регионах России с принятием ФЗ № 59 от 02.05.2006 года были 

отменены свои законы, регулирующие порядок рассмотрения обращений граж-
дан. Так, без всякой аргументации законом Нижегородской области № 123-З от 
26 октября 2006 года со 2 ноября 2006 года признан утратившим силу закон этой 
же области № 126-З «О порядке рассмотрения обращений граждан в органы госу-
дарственной власти, иные государственные органы и органы местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области». Анализ норм 
отмененного закона свидетельствует, что он не противоречит принятому анало-
гичному федеральному закону и, в то же время, имеет некоторые особенности, 
углубляющие правовое регулирование данных общественных отношений. К при-
меру, статья 1 анализируемого закона закрепляет пять адресатов для обращения 
граждан: Законодательное собрание области и его должностные лица; губернатор 
и правительство области, иные органы исполнительной власти и их должностные 
лица; органы местного самоуправления муниципальных образований области и 
должностные лица местного самоуправления; уполномоченный по правам чело-
века в области; иные органы и иные должностные лица, в компетенцию которых 
входит разрешение поставленных в обращениях вопросов. Статья 12 этого закона 

                                                                                                                        
страции и проверки сообщений о преступлениях. Также рассматриваются жалобы на дей-
ствие (бездействие) и решения органов дознания, дознавателей, следователей и прокуро-
ров, связанные с расследованием уголовных дел, и на решения судебных органов. 
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устанавливала, что граждане могут обращаться с предложениями по совершен-
ствованию законодательства области ко всем субъектам права законодательной 
инициативы, определенным Уставом Нижегородской области. Такие предложе-
ния изучаются, обобщаются, рассматриваются соответствующими органами и 
могут учитываться при разработке законопроектов и программ законопроектных 
работ. Пункт 3 статьи 5 закона констатировал, что обращения граждан (избирате-
лей) к депутатам Законодательного собрания области соответствующих избира-
тельных округов рассматриваются депутатами в соответствии с законом Нижего-
родской области «О статусе депутата Законодательного собрания Нижегородской 
области», а уполномоченным по правам человека в области — в соответствии с 
законом Нижегородской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Нижегородской области». 

Срок рассмотрения обращений граждан этот закон определял до одного меся-
ца со дня поступления в орган или должностному лицу. Ответы на заявления и 
жалобы граждан, не требующие дополнительного изучения и проверки, должны 
были даваться безотлагательно, но не позднее 15 дней. Такого срока федеральный 
закон не предусматривает, но пункт 2 статьи 3 определяет, что законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавли-
вать положения, направленные на защиту граждан на обращение, в том числе 
устанавливать гарантии прав на обращение, дополняющие гарантии, установлен-
ные федеральным законом. Исходя из этого эта норма нижегородского закона 
делала ему честь, так как действительно в указанной ситуации нет необходимости 
тянуть время с ответом гражданину в соответствии с федеральным законом до 30 
дней с момента регистрации обращения. Мы полагаем, более целесообразным 
было бы не признавать закон Нижегородской области № 126-З утратившим силу, 
а с вступлением в действие федерального закона № 59-Фз внести в него соответ-
ствующие изменения и дополнения, от чего правовое регулирование в области 
рассматриваемых общественных отношений только выиграло бы.  

В России действует (другой вопрос, достаточно ли эффективно?) Закон Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан»1. Однако С.Н. Махина 
считает, что этого закона и даже закрепления в Конституции Российской Федера-
ции административного судопроизводства и выделения его в самостоятельную 
отрасль административно-процессуального законодательства (п. 1 «к» ст. 72) 
крайне недостаточно для развития правосудия по административным делам, су-
щественно отстающего по степени законодательной разработанности от других 
форм правосудия, что должно стать приоритетным направлением проводимых в 
стране административной и судебной реформ2. 

В других странах законы по обращениям граждан для защиты своих прав и 
свобод приняты и действуют давно: в Австрии — с 1925 г.; в США — с 1946 г.; в 
Германии — с 1976 г.; в Испании — с 1992 г.3 

                                                 
1 ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 1994. № 51. Ст. 4970. 
2 Махина С.Н. Административный процесс и административное судопроизводство: 

влияние процессов децентрализации и перспективы развития в свете административной и 
судебной реформы / Вестник Воронежского государственного университета № 1 (1). Воро-
неж: Изд. ВГУ, 2006. 

3 Никольская А.А. Административные процедуры как неотъемлемая часть современно-
го публичного управления / Вестник Воронежского государственного университета. Воро-
неж: Изд. ВГУ, 2006. № 1 (1). С. 17. 
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Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в нынешней период 
развития российской государственности и права наше общество, несмотря на 
наличие различных проблем, все же располагает достаточно развитой правовой 
базой для реализации своих суверенных прав и свобод по вопросам обращения 
человека в соответствующие органы государственной власти и органы местного 
самоуправления муниципальных образований. Основным правовым актом, регу-
лирующим производство по обращениям граждан, является Федеральный закон 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». Реализация его правовых норм является частью отношений, 
возникающих при осуществлении позитивного публичного (государственного) 
управления, оцениваемой в правовой литературе как одна из развивающихся ча-
стей административно-процедурного процесса1. 

Анализ данного закона свидетельствует, что он закрепляет правовые нормы 
как материального административного права, так и административно-процес-
суального права. К примеру, ст. 2 устанавливает право граждан обращаться в гос-
ударственные органы и органы местного самоуправления и к должностным лицам 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения. Это пра-
во реализуется свободно и добровольно, бесплатно, при этом оно не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Установленный законом порядок рассмот-
рения обращений граждан распространен на правоотношения, возникающие с 
рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства лишь за 
тем исключением, возникновение которых связано с выполнением международ-
ных договоров Российской Федерации или другого федерального закона (п. 3 ст. 1 
Закона). 

К сожалению этот закон не распространяется на правоотношения, возникаю-
щие между гражданами и их общественными объединениями, а также другими 
общественными формированиями, к которым человек в процессе своей жизнедея-
тельности вынужден часто обращаться. Такие общественные формирования яв-
ляются составной частью гражданского общества, создать которые стремится 
российское государство, а вот правовое регулирование обращений к ним оказа-
лось за пределами основного закона об обращениях. Некоторые из таких форми-
рований наделены правом контроля за деятельностью государственных органов и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, к примеру, об-
щественные палаты Российской Федерации и ее субъектов2. Полагаем, что рас-
пространение действия ФЗ № 59 от 02.05.2006 г. на все учреждения, организации, 
предприятия, фирмы и их объединения независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности принесет большую пользу в деле улучшения со-
циальной управленческой деятельности и укрепления правопорядка в нашей 
стране3. 

Предметом действия данного закона являются все обращения граждан за ис-
ключением тех, реализация которых урегулирована другими законами Россий-
ской Федерации. 

                                                 
1 См.: Общее административное право: Учебник. С. 603. 
2 См.: ФЗ от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации». 

СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277; Закон Нижегородской области от 31.10.2006 г. № 132-З. Пра-
вовая среда. 2006. 11 ноября. № 99. 

3 См. об этом: Старилов Ю.Н. «Управленческая» и «судебная» концепции администра-
тивного процесса: развитие, современное значение и взаимодействие / Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия ПРАВО. № 1 (1). 2006. С. 136. 
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Так, претенденту на замещение вакантной должности гражданской службы 
может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы. 
Такое решение он вправе обжаловать, так же как и решение конкурсной комиссии 
(п. 6 и 11 части 2 ст. 22, 27 ФЗ № 79-ФЗ от 27.07.2004 г.1 и п. 13. Положения о 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной службы РФ, утв. 
Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 1122) в комиссию государственного 
органа по служебным спорам или в суд в порядке и сроки, установленные этими 
юридическими актами. 

Закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. установил три вида письменных обращений 
граждан: предложение, заявление и жалоба — и дал легальное определение поня-
тия каждого из них (ст. 4). Заметим, что в нормативно-правовых актах субъектов 
РФ встречается и такой вид письменного обращения граждан, который именуется 
«петиция»3. Весьма важной нормой, закрепленной в этом законе, является запрет 
преследования гражданина в связи с его обращением в государственный орган, 
орган местного самоуправления или к конкретному их должностному лицу с кри-
тикой их деятельности либо в целях восстановления ими защиты прав, свобод и 
законных интересов как своих, так и других лиц. Не допускается также разглаше-
ние сведений, содержащихся в обращении, и сведений, касающихся частной жиз-
ни гражданина без его на то согласия.  

Устанавливается также порядок рассмотрения обращений граждан государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и должностными лица-
ми, что является специальной целью закона, вытекающей из его названия. Таким 
образом, закон регулирует порядок производства по обращениям граждан к обо-
значенным адресатам. 

В специальной юридической литературе к административному производству 
по обращениям граждан имеются разные подходы. Одни авторы считают, что есть 
административное производство по предложениям и заявлениям граждан и про-
изводство по административно-правовым жалобам и спорам, рассматриваемым 
как в административном, так и в судебном порядке. Другие, учитывая, что ГПК 
РФ и АПК РФ всем обращениям граждан, обладающим признаками администра-
тивного иска, дали им новое название — заявление, являющееся предметом адми-
нистративно-юстиционных отношений, полагают, что жалобы, обозначенные в 
законе как вид обращения, являются предметом производства по обращениям 
граждан4. С нашей точки зрения, что предметом производства по обращениям 

                                                 
1 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3215. 
2 СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 439. 
3 Некоторые авторы полагают, что это устаревшее название, происходящее от латин-

ского термина petitio, переводимого на русский язык как просьба. В словарях имеются раз-
личные разъяснения: 1. Коллективная просьба в письменной форме, обращенная к власти 
(Ожегов С.И., Швецова Ю.Н. Толковый словарь русского языка. М.: «АЗЪ», 1996. С. 506); 
2. Петиция — коллективное ходатайство, подаваемое гражданами главе государства или 
высшим органам власти. Российский энциклопедический словарь. М.: Изд. «БРЭ», 2001. 
Книга 2. С. 1175; 3. В учебных источниках под петицией понимаются коллективные обра-
щения граждан в органы публичной власти о необходимости проведения общественных 
реформ или частичного изменения действующего нормативного установления. Общее ад-
министративное право. С. 624. 

4 См. об этом: Махина С.Н. Производство по обращениям граждан / Общее админи-
стративное право: Учебник. С. 621–626; Бахрах Д.Н., Семенов А.В. Понятие «администра-
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граждан является порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граж-
дан как видов обращения граждан, обозначенных в ФЗ № 59. Поэтому рассмот-
рим вопросы этого управленческого производства, которые, на наш взгляд, явля-
ются наиболее проблемными. 

Традиционно большинство производств управленческого процесса принято 
делить на четыре стадии: возбуждение дела; рассмотрение дела; принятие реше-
ния и организация его исполнения; контроль за исполнением решения. Однако 
имеются и другие подходы к делению этого процесса на стадии.  

Так, С.Н. Махина, ссылаясь на стадии управленческой деятельности, выделяе-
мые Г.В. Атаманчуком, считает возможным рассматривать их и как стадии управ-
ленческого процесса, являющегося частью управленческой деятельности. Среди 
них она отмечает: 

1) анализ и оценку управленческой ситуации; 
2) прогнозирование и моделирование необходимых (возможных) действий по 

сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации; 
3) разработку предполагаемых правовых актов или проведение организаци-

онных мероприятий; 
4) обсуждение, принятие правовых актов и осуществление организационных 

мероприятий; 
5) организацию исполнения принятых решений; 
6) контроль выполнения и оперативное информирование; 
7) обобщение проведенной управленческой деятельности, оценку новой 

управленческой ситуации1. 
Однако далее она выделяет и аргументирует пять стадий управленческого 

процесса: 
1) анализ и прогнозирование ситуации, требующей урегулирования, выбор 

формы и метода управленческого воздействия; 
2) сбор информации и выработка проекта управленческого решения; 
3) принятие управленческого решения; 
4) организацию исполнения и исполнение решения; 
5) контроль за исполнением решения2. 
Этот же автор, опираясь на традиционные стадии юридического процесса, в 

производстве по обращениям граждан, выделяет пять стадий: 
первая стадия — прием, первичная проверка и регистрация поступающих об-

ращений; 
вторая стадия — анализ и оценка ситуации или вопросов, изложенных в обра-

щении. В необходимых случаях специальная проверка отдельных обстоятельств; 
третья стадия — разрешение обращения по существу; 
четвертая стадия — принятие решения и его исполнение; 
пятая стадия — контроль и проверка исполнения принятых решений, анализа 

и обобщения обращений граждан3. 

                                                                                                                        
тивная жалоба» / Административное право на рубеже веков: Межвузовский сборник науч-
ных трудов. Екатеринбург: Изд. Урал. универс., 2003. С. 118–131. 

1 В некоторых источниках научной организации управления такие категории называ-
ются элементами управленческого цикла. 

2 Махина С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового 
регулирования: Монография. Воронеж: Изд. ВГУ, 1999. С. 68–71. 

3 Общее административное право: Учебник. С. 629–634. 
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Заметим, что и к понятию «стадия производства» в теоретических источниках 
также имеются разные подходы. Если несколько ранее считали, что стадия произ-
водства представляет собой относительно самостоятельную часть администра-
тивного производства, которой присущи конкретные задачи, состав участников и 
процессуальное оформление результатов1, то теперь, с развитием теории проце-
дур, стадии производства по обращениям граждан определяют как последова-
тельно сменяющие друг друга блоки процедур, направленных на достижение кон-
кретной цели. Стадии производства в процессе их осуществления логически свя-
заны между собой. Следуют один за другим этапы совершения определенных 
действий субъектов правоприменения, направленные на решение конкретной 
промежуточной задачи. Ими нельзя произвольно манипулировать, ибо каждая 
последующая стадия базируется на предыдущей. 

В литературе приводятся различные понятия процедур. Так, под социальной 
процедурой понимается официально урегулированный социальными нормами 
иерархически построенный, динамический порядок выполнения действий, пред-
полагающий их последовательность и направленный на получение конкретного 
социального результата. Отсюда делается вывод, что юридическая (правовая) 
процедура — это разновидность социальной процедуры, представляющая собой 
официально урегулированный правовыми нормами иерархически построенный, 
динамический порядок выполнения юридических действий, предполагающий их 
последовательность и направлений на получение конкретного правового резуль-
тата. И, наконец, под административными процедурами понимается разновид-
ность юридических процедур, представляющих собой установленный норматив-
ными правовыми актами иерархически построенный, динамический порядок дей-
ствий уполномоченных субъектов исполнительной власти, направленных на осу-
ществление их компетенции, в том числе связанной с разрешением конкретных 
индивидуальных административных дел2. 

Небезынтересна формулировка этого понятия во французском праве, где под 
процедурой понимается последовательность актов или операций, которые долж-
ны быть осуществлены в определенном порядке в присутствии определенных 
представителей власти или частных лиц с целью добиться исполнения этого или 
иного юридического акта. И если в этой последовательности операций будет про-
пущен какой-либо элемент, то в обычных условиях весь процесс должен быть 
начат заново. Французы считают, что в административном праве «процедуры» 
являются очень важными, поскольку основное их содержание направлено на за-
щиту прав и свобод граждан, а также на контроль за деятельностью государствен-
ных органов. Реализация процедур обусловлена определенными сроками, уста-
навливающими промежуток времени, в течение которого проводятся операции 
или действия или, наоборот, в течение которого запрещено что-либо предприни-
мать. Они вводятся для того, чтобы в одних случаях заставить отдельных лиц 
действовать быстрее, ускоряя вступление в юридические отношения и ведя борь-
бу с бездеятельностью и небрежностью. В других — чтобы замедлить активность, 
возлагая на действующих лиц юридической жизни минимальное время для раз-

                                                 
1 См., например: Бахрах Д.Н., Рецов Э.В. и др. Административная ответственность 

(часть Общая): Учебное пособие. Екатеринбург: Урал. инст. ЭУП, 2004. С. 82–83. 
2 Никифоров М.В. Проблемы теории административных процедур: Монография. 

Н. Новгород: Изд. НПА, 2006. С. 6, 10–11, 31–32. 
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думий и консультаций1. Такое понимание процедур вообще и административных 
в частности не противоречит и нашим взглядам на эту правовую категорию. 

Рассмотрим в пределах возможного стадии производства по обращениям 
граждан в России и возникающие при этом проблемы. Прежде всего заметим, что 
каждому виду и форме обращения, а также стадии производства присущ свой 
набор процедур, характеризующихся как правовыми нормами, так и выработан-
ной практикой управленческой деятельности. Мы выделяем четыре стадии рас-
сматриваемого производства, которые, по нашему мнению, охватывают всю пол-
ноту данного вида административно-управленческой деятельности. 

Так, первая стадия этого производства — прием, первичная проверка и реги-
страция — для письменных обращений характеризуется проверкой соответствия 
обращения предъявленным законом требованиям и направлением его в тот орган 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов; обязанностью конкретного должностного лица (служаще-
го) обязательной регистрации обращения в течение трех дней с момента поступ-
ления, а также организацией его обязательного рассмотрения. Зарегистрирован-
ное и соответственно учтенное подразделением (сотрудником), осуществляющим 
делопроизводство, обращение передается руководителю органа или его замести-
телю, а с их резолюцией в установленном порядке вручается исполнителю для 
работы. Руководитель органа в своей резолюции определяет исполнителя, сроки и 
порядок разрешения обращения, а также необходимость осуществления контроля. 
Резолюцию запрещается писать на тексте обращения, допускается с помощью 
маркера выделять лишь отдельные части текста2. Если рассмотрение обращения 
поручается нескольким подразделениям (сотрудникам), то ответственным испол-
нителем является лицо, обозначенное первым3. 

Думается, что уже на этой стадии производства, во-первых, следует направ-
лять полученные обращения в орган или должностному лицу в порядке подве-
домственности по их компетенции, а также возвращать гражданину обращение, 
которое обжалует судебное решение с разъяснением порядка его обжалования. 
Выполнение этих операций не требует особых познаний служащего канцелярии и 
освободило бы от излишней загруженности специалистов. Во-вторых, нам пред-
ставляется, что три дня для регистрации слишком большой срок и делать это сле-
довало бы незамедлительно, но в исключительных случаях не позднее трехднев-
ного срока с момента получения обращения. 

По устным обращениям, как правило, все стадии данного производства слива-
ются в единый блок процедур, все вопросы обсуждаются с участием обративше-
гося человека и ему дается устный ответ, о чем делаются отметки в карточке уст-
ного обращения или приема граждан. Лишь при необходимости дополнительной 
проверки отдельных вопросов такое обращение регистрируется и рассматривается 
в общем порядке.  

                                                 
1 См.: Юридические процедуры во французском праве (Второе издание). Изд. Француз-

ской организации технического сотрудничества: Посольство Франции в Москве и Мини-
стерство интернациональных дел. 1994. На французском и русском языках. С. 67–69. 

2 Например, приложением № 2 к Инструкции о порядке рассмотрения предложений, за-
явлений и жалоб граждан в органах федеральной службы безопасности утверждены 4 ти-
повых формы резолюции.  

3 См., например: Инструкция по работе с обращениями граждан в системе МВД России. 
П. 61–64. 
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Вторую стадию мы назовем рассмотрением поступившего обращения и подго-
товкой решения по нему. Ее наполнением будет являться использование сотруд-
ником, которому поручено рассмотрение обращения, процедур анализа и право-
вой оценки поставленных в обращении вопросов, составления рабочего плана 
осуществления специальной проверки изложенных обстоятельств, включая при 
необходимости и выезды на место, а также запросы официальных материалов от 
других органов и должностных лиц, решение при необходимости вопроса о про-
длении срока работы с обращением, анализа и синтеза собранной по обращению 
информации и подготовки проекта решения, направленного на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. Испол-
нитель, получивший обращение гражданина, обязан обеспечить его объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение. При этом он должен исходить из 
того, что закон установил срок рассмотрения обращения в течение 30 дней со дня 
его регистрации, с возможностью его продления в исключительных ситуациях 
руководителем органа либо уполномоченным на то лицом не более чем на 30 
дней с уведомлением об этом автора обращения. Закон также установил, что отве-
ты на запросы по рассматриваемым обращениям должны даваться в течение 15 
дней с приложением необходимых документов и материалов. 

На этой же стадии производства письменное обращение в течение 7 дней со 
дня регистрации может быть направлено в другие органы, в соответствии с их 
компетенцией, с уведомлением об этом автора обращения. Запрещается направ-
лять жалобу в орган или должностному лицу, действия или бездействия которого 
обжалуются. Закон предусматривает возможность возвращения жалобы автору, 
если отсутствует возможность ее направления в уполномоченный для рассмотре-
ния орган или должностному лицу, с разъяснением права обжаловать в установ-
ленном порядке в суд. 

Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких органов или должностных лиц, то им в течение 7 дней со дня реги-
страции направляются копии полученного обращения. 

В процессе работы над изучением полученного обращения следует иметь в 
виду, что автор обращения вправе представлять имеющиеся у него дополнитель-
ные документы и материалы либо обращаться с просьбой об истребовании кон-
кретных материалов, а также знакомиться с полученными органом материалами и 
документами, если это не затрагивает интересы других лиц и не противоречит 
принципу обеспечения сохранности государственной или иной охраняемой зако-
ном тайны. Он также вправе обращаться с заявлением о прекращении рассмотре-
ния обращения на любой стадии производства. 

Процедурами анализа и синтеза полученной информации и подготовки проек-
та решения по обращению заканчивается вторая стадия производства.  

Третья стадия производства — принятие решения по обращению и организа-
ции его исполнения. На этой стадии сотрудник, которому поручено исполнение 
обращения, представляет соответствующему руководителю собранные материалы 
и необходимые документы по вопросам, изложенным в обращении, и свои пред-
ложения по решению. После обсуждения полноты проработки всех вопросов и 
возможных форм восстановления или защиты нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов обратившегося человека руководитель принимает свое необходи-
мое решение, а при достаточной подготовленности вопроса подписывает соответ-
ствующие документы, в том числе и ответ автору обращения. В ответе желатель-
но разъяснить порядок обжалования принятого решения, памятуя о том, что закон 
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предоставляет гражданину возможность обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение, как в административные органы, так и в суд. Закон предо-
ставляет возможность органу или должностному лицу не давать ответ обратив-
шемуся лицу, если в обращении отсутствует фамилия или адрес автора либо текст 
письменного обращения не поддается прочтению, а также на вопросы обращения, 
в котором содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица и членов его семьи. В последнем 
случае автор обращения уведомляется о недопустимости злоупотребления пра-
вом. Автор обращения уведомляется о прекращении переписки с ним, если он 
ранее обращался в данный орган по изложенному вопросу, на который давались 
ему письменные ответы. Письменные ответы даются авторам на их обращения, 
поступившие в ходе личного приема, если устный ответ не может быть дан в свя-
зи с необходимостью определенной проверки, а также в случаях поступления об-
ращений по информационным системам общего пользования. Руководитель также 
дает распоряжение, кто и как должен исполнять принятое им решение, включая и 
устранение тех причин и условий, которые способствовали нарушению прав, сво-
бод и законных интересов обратившегося гражданина, — это не право, а обязан-
ность руководителя, иначе принятое решение может остаться без исполнения. 

Заключительную, четвертую стадию производства по обращениям граждан со-
ставляет контроль и проверка исполнения принятых решений. Федеральный закон 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ обязывает государственные органы, органы местно-
го самоуправления и соответствующих должностных лиц в пределах их компе-
тенции осуществлять контроль за соблюдением установленного законодатель-
ством порядка рассмотрения обращений граждан, анализировать содержание по-
ступающих обращений и выявлять причины нарушений прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также принимать меры к устранению выявленных причин. 
Свое право на обращение граждане реализуют свободно и добровольно, а соот-
ветствующие должностные лица, виновные в нарушении правовых норм данного 
закона, могут быть привлечены к установленной законодательством Российской 
Федерации юридической ответственности.  

Следует иметь в виду, что гражданин имеет право по решению суда на возме-
щение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных незаконными 
действиями государственного органа, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица при рассмотрении обращения. Однако если гражданин в своем об-
ращении указал заведомо ложные сведения, то расходы, понесенные в связи с 
рассмотрением обращения, по решению суда могут быть взысканы с этого же 
гражданина. 

Ведомственное правотворчество России уделяет вопросам рассмотрения об-
ращений граждан более детальное внимание. 

Так, Инструкция по работе с обращениями граждан в системе МВД России 
определяет: 

1) работу с обращениями граждан отдельным направлением деятельности 
всех элементов системы МВД России; 

2) регламентирует порядок работы с устными и письменными обращениями 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
юридических, должностных и других лиц, их представителей, коллективов пред-
приятий, учреждений, общественных организаций, а также депутатов органов 
законодательной власти всех уровней в органах системы МВД России; 

3) возлагает ответственность за организацию в подразделениях системы МВД 
России работы по рассмотрению обращений граждан на их руководителей; 
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4) по решению руководителя установление контроля в процессе работы с об-
ращением; 

5) запрещение писать в ответах на обращения служебные аббревиатуры, а 
также направлять ответы с ошибками или исправлениями; 

6) осуществление контроля за соблюдением порядка рассмотрения обраще-
ний Управлением делами Административного департамента МВД России и ана-
логичными подразделениями на всех уровнях системы МВД РФ; 

7) изучение работы с обращениями граждан в процессе инспекторских и кон-
трольных проверок и целевых выездов; 

8) заслушивание на заседаниях коллегий и оперативных совещаниях докладов 
руководителей соответствующих органов и подразделений о состоянии работы с 
обращениями граждан; 

9) систематический анализ и обобщение причин, порождающих обращения 
граждан, изучение общественного мнения, устранение причин, вызывающих по-
вторные и коллективные жалобы; 

10)  не реже одного раза в полугодие составление справок, обзоров и информа-
ционных писем по результатам анализа работы с обращениями граждан с кон-
кретными предложениями по совершенствованию этой работы и др. 

В органах Федеральной службы безопасности России начальники органов не 
реже одного раза в квартал проводят внутреннюю проверку работы по рассмотре-
нию обращений и принятию решений по ним специально создаваемой комиссией, 
результаты работы которой оформляются актом. Подразделения ФСБ России 
производят проверку этой работы в соответствии с утвержденным директором 
ФСБ планом. Обращения, по которым имеются конкретные поручения руковод-
ства органов ФСБ или о результатах рассмотрения и разрешения которых требу-
ется сообщать в федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов РФ и в органы прокуратуры, берутся на специальный 
контроль секретарями и должностными лицами органов ФСБ России, наделенны-
ми полномочиями по контролю. Снятие с контроля производится только по рас-
поряжению должностного лица, которое дало указания о постановке обращения 
на контроль. 

Состояние работы с обращениями граждан отражается в годовых отчетах о де-
ятельности органов безопасности, а имеющиеся представления и рекомендации 
граждан после их изучения и обработки используются для совершенствования 
служебной деятельности органов безопасности. 

В Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема 
граждан в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации пятый 
раздел посвящен установлению сроков разрешения самых разных обращений и 
запросов, в котором имеется 14 пунктов. Срок рассмотрения и разрешения обра-
щений исчисляется с момента их регистрации до даты направления письменного 
ответа или устного сообщения автору с изложением принятого решения. Ответ-
ственность за своевременное и качественное разрешение обращений возлагается 
на руководителей управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокуратур 
субъектов РФ и приравненных к ним военных и других специализированных про-
куратур, прокуроров городов, районов, военных и иных специализированных 
прокуроров в соответствии со ст. 41.7 ФЗ «О прокуроре Российской Федерации». 
Кроме того, прокуратура России в процессе выполнения общенадзорных функций 
осуществляет надзор за выполнением ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» всеми поднадзорными ей органами власти и 
должностными лицами, чем способствуют укреплению законности в стране и ре-
ализации ее жителями конституционного права на обращения в органы власти. 
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ТЕНДЕНЦИИ К СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
СУДОВ В РОССИИ 
 
О.А. Тоненкова  

 
 
В статье 118 Конституции РФ 1993 г. впервые было установлено, что судебная 

власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства. Эта же формула была воспроизведе-
на в п. 3 ст. 1 ФКЗ от 31декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федера-
ции». А ст. 26 названного закона предусмотрела возможность учреждения специ-
ализированных федеральных судов по рассмотрению гражданских и администра-
тивных дел, статус которых устанавливается федеральным конституционным за-
коном. Указанные нормы дали основание многим ученым и практикам разраба-
тывать как теоретические и концептуальные основы административного судопро-
изводства как самостоятельного вида правосудия, так и различные варианты по-
строения специализированных административных судов, осуществляющих в 
форме административного судопроизводства контроль за законностью действий 
органов и должностных лиц публичной власти, в первую очередь исполнитель-
ной. Дискуссии по поводу этих вопросов в настоящее время являются одними из 
наиболее острых и противоречивых в научных и практических кругах. Особенно 
это касается вопроса необходимости формирования системы административных 
судов, а также возможных ее моделей.  

Системный анализ многочисленных публикаций и работ по поводу создания 
административных судов в России, изданных за последнее время, дает основание 
полагать, что существуют три принципиальные точки зрения по данному вопросу. 

Во-первых, большинство ученых-административистов выступают за создание 
административных судов в рамках системы судов общей юрисдикции, основыва-
ясь в первую очередь на указанном положении ст. 26 ФКЗ «О судебной системе 
РФ», а также на ст. 126 Конституции РФ, где однозначно указано, что Верховный 
суд РФ является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и адми-
нистративным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Основным 
инициатором создания подобной модели является Верховный суд РФ, изложив-
ший свою точку зрения в проекте ФКЗ «О федеральных административных судах 
в Российской Федерации», который был даже принят в первом чтении 22.11.2000 
г. Государственной думой1. Согласно этой модели структура административных 
судов должна состоять из 4 звеньев, частично не связанных с административно-
территориальным делением страны: 1) низовое звено — межрайонные суды в ко-
личестве 600–700, охватывающие несколько районов; 2) коллегии по администра-
тивным делам в судах субъектов РФ; 3) федеральные окружные суды в 21 судеб-
ном округе; 4) Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 
РФ. Наиболее последовательно данная точка зрения изложена в работах 

                                                 
1 Проект ФКЗ «О федеральных административных судах в Российской Федерации» 

№ 7886-3, внесен 21.09.2000 г. Верховным судом РФ, принят в первом чтении 22.11.2000 г. 
Государственной думой, опубликован на сайте Фонда поддержки парламентаризма в Рос-
сии: http: www.legislatuie.ru. 
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Н.Ю. Хаманевой, Н.Г. Салищевой1, В. Кряжкова и Ю.Н. Старилова2, В. Радченко3 
и В. Лебедева4. Последний предлагает начать формирование такой системы адми-
нистративных судов немедленно, на первом этапе образовав в Верховном суде РФ 
и судах областного уровня коллегии по административным делам и создав 
окружные суды, а на втором — образовав межрайонные административные суды, 
полностью изъяв административные дела из компетенции существующих район-
ных судов. При этом в п. 5 ст. 3 самого законопроекта предусмотрено, что феде-
ральный межрайонный административный суд является вышестоящей судебной 
инстанцией по административным делам, рассмотренным мировыми судьями, что 
дает основание считать данную модель уже не четырех-, а пятизвенной. При этом 
законопроект не указывает, что это за «административные дела, рассмотренные 
мировыми судьями». То ли это дела о привлечении к административной ответ-
ственности, которые сейчас подведомственны мировым судьям, то ли предпола-
гается наделить мировых судей компетенцией по рассмотрению дел, возникаю-
щих из публично-правовых споров, которой они не обладают в настоящее время. 
В целом, поддерживая указанную систему административных судов, некоторые 
правоведы предлагают различные схемы ее построения. В частности, Ю. Жаднов 
считает возможным вместо коллегий в судах общей юрисдикции уровня субъек-
тов Федерации дополнить систему межрайонных и окружных судов администра-
тивными судами федеральных округов5. Основные аргументы, которые приводят-
ся сторонниками данной точки зрения в ее поддержку, это: решение таких дел 
требует наличия специальных знаний, нужны судьи, которые специализируются 
на административных делах; нужно обеспечить независимость административных 
судов от влияния муниципальных и региональных исполнительных органов вла-
сти, а для этого их территориальная подведомственность не должна совпадать с 
административно-территориальным делением. 

Во-вторых, ряд государствоведов предлагают создать самостоятельную систе-
му административных судов вне рамок судов общей юрисдикции, которые были 
бы независимы и от других ветвей власти, и от остальных судов. Наиболее ярки-
ми представителями данного подхода являются Е. Лупарев6, А. Власов7, 
Ю. Тихомиров8. Так, например, А. Власов предлагает создать 4-уровневую иерар-

                                                 
1 Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция, административное судо-

производство // Государство и право. 2002. № 1, С. 8; Хаманева Н.Ю. Реформа судебной 
власти: нужны ли административные суды в России? // Гражданин и право. № 5. Май 
2001 г. 

2 Кряжков В., Старилов Ю. Административные суды: какими им быть? // Российская 
юстиция. 2001. 31 января; Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргу-
менты «за» и «против». М., 2004. 

3 Радченко В. Компетенция административных судов нам понятна // Российская юсти-
ция. № 6. 2001; Радченко В.И. К вопросу о стратегии развития административной юстиции 
в России // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. № 2. 2002. 

4 Лебедев В. От идеи судебного нормоконтроля к административному судопроизвод-
ству // Российская юстиция. № 9. 2000. 

5 Жаднов Ю. Система административных судов не должна совпадать с административ-
но-территориальным делением // Российская юстиция. № 9. 2002. 

6 Лупарев Е. Административные суды: эволюция или революция? // Российская юсти-
ция. № 5. 2003. 

7 Власов А. Указ. работа. 
8 Тихомиров Ю. Административное судопроизводство в России: перспективы развития. 

// Российская юстиция. № 8. 1998. 
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хическую структуру административных судов: нижнее звено — межрайонный суд 
(включающий 3–4 сопредельных района), далее — суд уровня субъекта Федера-
ции, 21 окружной суд, а замыкать эту иерархию, по его мнению, должен Высший 
административный суд. При этом для большей доступности судов населению он 
предлагает создать межрайонные суды по участковой системе по отдельным рай-
онам, наподобие мировых судей. А. Власов считает такую систему наиболее оп-
тимальной, простой и доступной для населения, считает, что она обусловлена 
необходимостью решения следующих задач: обеспечение полной независимости 
судей от властных структур; осуществление специализации судей по рассмотре-
нию дел именно данной категории, что обеспечит возможность качественного 
рассмотрения и разрешения указанных дел; возможность в предельно короткий 
срок устранить допущенные нарушения прав и законных интересов большого 
количества физических и юридических лиц, сократить время рассмотрения дел, 
дисциплинировать административные органы; значительное обеспечение доступа 
граждан к правосудию; совершенствование правового механизма обеспечения 
прав и свобод как физических, так и юридических лиц. Е. Лупарев же, напротив, 
считает, что система самостоятельных и независимых административных судов 
должна соотноситься как с административно-территориальным делением, так и с 
федеративным устройством. Он предлагает в качестве низового звена районные 
(городские) суды, в качестве суда апелляционной инстанции — межрайонные 
административные суды (которые должны создаваться с учетом плотности насе-
ления, а не только количества административно-территориальных единиц), затем 
суд кассационной инстанции — суды субъектов Федерации, и во главе данной 
иерархии — Высший административный суд. По его мнению, идея создания ад-
министративных судов вне территориальных рамок субъектов Федерации 
(окружных судов) непродуктивна, т.к. не будет способствовать эффективности 
работы судов уже только потому, что для граждан весьма затруднительно с фи-
нансовой точки зрения прибыть для рассмотрения дела в окружной суд. Для рай-
онов северной части РФ, Сибири, Дальнего Востока в зимнее время года это за-
труднительно и по погодным условиям. При этом Е. Лупарев указывает, что не 
имеет смысла идти к формированию административных судов через какие-то пе-
реходные формы (имеется в виду оформление административных судов в рамках 
судов общей юрисдикции), т.к. это будет сопровождаться не только нестабильно-
стью в процессе правоприменения, но и потребует затрат бюджетных средств го-
раздо больших, чем при принципиальном решении вопроса о создании самостоя-
тельной системы административных судов. За создание самостоятельной системы 
административных судов по крупным территориальным округам во главе с Выс-
шим административным судом (палатой) выступает и Ю. Тихомиров. Примеча-
тельна и позиция, предполагающая создание Высшего административного суда 
РФ и 8–10 его филиалов в крупнейших регионах страны, которые рассматривали 
бы по первой инстанции жалобы на органы управления и федеральные службы 
субъектов Федерации, а рассмотрение иных дел, возникающих из административ-
но-правовых отношений, предполагается осуществлять в специализированных 
коллегиях в рамках действующих судов уровня субъектов Федерации1.  

И, наконец, в-третьих, ряд правоведов предполагают использование действу-
ющих в настоящее время судов общей юрисдикции и арбитражных судов для рас-

                                                 
1 См.: Власов А. Какой будет административная юрисдикция? // Российская юстиция. 

№ 11. 2002. 
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смотрения дел, возникающих из административных правоотношений, путем 
углубления специализации судей и судебных коллегий. Наиболее аргументиро-
ванно данная позиция представлена в работах профессора Д. Бахраха1, который 
предлагает, что система административных судов должна выглядеть так: судья 
(имеется в виду судья по административным делам районного суда) — коллегия 
по административным делам суда уровня субъекта РФ — коллегия по админи-
стративным делам Верховного суда РФ. Предполагается включить в эту систему 
также Президиумы судов уровня субъектов Федерации и Президиум Верховного 
суда РФ. По его мнению, создание новых судов (межрайонных, окружных) потре-
бует значительных материальных затрат (помещения, связь и т.д.), повлечет лом-
ку существующей судебной системы, породит массу споров о подведомственно-
сти, создание межрайонных судов повлечет их отдаление от большинства населе-
ния, проживающего в тех районах, городах, в которых административных судов 
не будет, значит, для многих граждан и юридических лиц будет затруднена су-
дебная защита их прав. Глубоко разделяя идею о необходимости специальных 
знаний при разрешении административно-правовых споров, Д. Бахрах указывает, 
что эту задачу можно решить гораздо меньшими расходами (проведя специализа-
цию судей, а не судов), а потому данный вариант предпочтительней. Разделяет 
точку зрения Д. Бахраха и В.В. Ярков, указавший, что существующая судебная 
система полностью не реализовала свою эффективность, а создание администра-
тивных судов приведет к размыванию судебной системы, а не к ее укреплению2. 
О возможном усложнении системы административной юстиции и отдалении пра-
восудия от населения в результате создания административных судов говорит и 
С. Несмеянова3. Активно поддерживают эту идею и представители судейского 
корпуса4. 

Небесспорной идея создания специализированных административных судов 
представляется и М.С. Студеникиной, которая указывает, что до сих пор нет яс-
ности по вопросу о сущности административной юстиции, нет ни «материально-
го, ни кадрового обеспечения» этой идеи, но главное, не решена проблема особой 
процессуальной формы административной юстиции5. Примечательно, что она не 
исключает возможности создания своеобразных квазисудебных органов, которые 
могут быть созданы в будущем «в сферах здравоохранения, социальной защиты 
населения, налогообложения… занятости, управления имуществом, охраны 
окружающей среды…»6. 

Расходясь по вопросам организации административных судов (или судей), 
большинство правоведов, тем не менее, практически единодушны в том, что они 
должны действовать в форме административного судопроизводства. Если обоб-
щить все предлагаемые дефиниции административного судопроизводства, можно 
прийти к выводу, что под ним понимается правосудие по административным де-
лам, регламентируемое административно-процессуальными нормами. Однако при 

                                                 
1 Бахрах Д. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. 2003. № 2. 
2 Арбитражный процесс: Учебник (отв. ред. проф. Ярков В.В.). М., 2003. 
3 Несмеянова С. Разграничение компетенции между судами // Российская юстиция. 

2002. № 12. 
4 См., например: Вознесенский С. «Если бы существовал только один суд…» — этим 

словам без малого полтора века // Закон. 2003. № 1. С. 121. 
5 Студеникина М.С. Административная юстиция нуждается в четком правовом регули-

ровании // Журнал российского права. № 5.1997. 
6 Студеникина М.С. Указ. работа. 
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этом понятие «административное дело» вызывает споры. Ряд авторов рассматри-
вают административные дела как дела, связанные с привлечением к администра-
тивной ответственности в соответствии с нормами КоАП РФ1, другие — как дела, 
связанные с проверкой законности актов субъектов публичной власти2, третьи — 
считают, что административные дела включают обе категории указанных дел3. 
Третьей точки зрения придерживается и Конституционный суд РФ, что видно из 
его правовой позиции, выраженной в Постановлении от 28 мая 1999 г. указываю-
щей, что «действующее законодательство об административных правонарушени-
ях… предусматривает, что суды (судьи) в рамках осуществления административ-
ного судопроизводства наделены как полномочиями по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях и привлечению к административной ответ-
ственности, так и полномочиями по контролю за законностью и обоснованностью 
постановлений о наложении административных взысканий, выносимых другими 
уполномоченными на это органами (должностными лицами)». Из содержания 
новых законов можно сделать вывод, что законодатель также разделяет третью 
позицию. Так, реализация данных положений была закреплена в новом КоАП РФ 
2002 г. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ 2002 г. (далее АПК РФ) 
впервые на уровне нормативного правового акта такого уровня употребляется 
термин «административное судопроизводство» (в ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» также было закреплено, что «оказывая 
юридическую помощь, адвокат участвует в качестве представителя доверителя в 
гражданском и административном судопроизводстве»). АПК в данное понятие 
включает, с одной стороны, производство по оспариванию нормативных и ненор-
мативных актов, решений, действий (бездействий) органов и должностных лиц, а 
с другой — производство по делам об административных правонарушениях. 
Профессор Д. Бахрах, отмечая, в частности, данный факт, предложил именовать 
данные дела как административно-тяжебные и административно-деликтные соот-
ветственно4. 

Нет единодушия среди государствоведов по поводу того, все ли администра-
тивные дела должны рассматриваться административными судами (судьями). Ряд 
ученых предлагают наделить административные суды компетенцией по рассмот-
рению административных дел в широком смысле слова5, ряд — только компетен-
цией по рассмотрению публично-правовых споров6. Некоторые даже предлагают 
передать в их компетенцию дела, возникающие из публично-правовых отноше-
ний, подведомственных в настоящее время арбитражным судам7. Конечно, если 
говорить об этом в рамках второго подхода, предполагающего создание самостоя-
тельной и независимой системы административных судов, то данная точка зрения 
весьма продуктивна в том плане, что это сняло бы всякие вопросы относительно 

                                                 
1 См., например: Комментарий к Конституции РФ / Под общ. ред. В.Д. Карповича. М., 

2002. С. 887–888. 
2 См., например: Вицин С. От формирования судебной системы к ее реформированию // 

Российская юстиция. 2001. № 4. С. 4.  
3 См., например: Бахрах Д. Указ. работа. 
4 Там же. 
5 См., например: Тихомиров Ю. Указ. работа. 
6 См., например: Кряжков В., Старилов Ю. Указ. работа. 
7 См., например: Кряжков В., Старилов Ю. Указ. работа; Хаманева Н.Ю. Исполнитель-

ная власть в России. История и современность, проблемы и перспективы развития. – М., 
2004; Власов А. Указ. работа. 
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подведомственности данной категории дел судам. При этом кажется весьма спор-
ным данное предложение в свете первого подхода, предполагающего создание 
административных судов в рамках судов общей юрисдикции, поскольку это про-
тиворечило бы общему компетенционному правилу, в соответствии с которым 
именно арбитражные суды рассматривают дела, возникающие в предпринима-
тельской и иной экономической деятельности (в том числе и публично-правовые, 
которые, кстати, занимают более половины всех дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами), а суды общей юрисдикции — все остальные дела.  

Анализ многочисленных подходов к формированию административного судо-
устройства в России дает основание заключить, что в основном предлагается из-
менение лишь организационной формы правосудия с сохранением существующих 
процессуальных основ. На наш взгляд, сущность судебно-административной ре-
формы заключается не в том, чтобы радикально перекроить действующую судеб-
ную систему РФ, а в том, чтобы усовершенствовать механизм контроля судов за 
деятельностью публичной администрации, осуществляемый в форме администра-
тивного судопроизводства. А потому, прежде чем глубоко преобразовывать су-
дебную систему и создавать административные суды (в каком бы то ни было ор-
ганизационном варианте), нужно разработать и принять правила административ-
ного судопроизводства. Другими словами, процесс реформирования администра-
тивной юстиции в России должен быть поэтапным, без резких изменений струк-
туры судебной власти. Представляется, что в настоящее время можно выделить в 
районных судах судей по публично-правовым спорам, а в судах субъектов Феде-
рации и Верховном суде РФ создать коллегии по публично-правовым спорам 
наряду с действующими коллегиями по уголовным и гражданским делам, что яв-
ляется абсолютно безболезненным и в организационном, и в материальном плане, 
а также не отразится на доступе граждан и организаций в суд и не потребует вне-
сения существенных поправок в действующее законодательство. Одновременно с 
этим нужно разработать и принять специализированный нормативный правовой 
акт, регулирующий правила осуществления административного судопроизводства 
(распространив его действие не только на суды общей юрисдикции, но и на ар-
битражные суды, в целях унификации процедуры), в виде специального феде-
рального закона или кодекса. Затем по прошествии определенного периода вре-
мени, позволяющего сделать какие-то выводы о результатах работы администра-
тивных судей и коллегий, а также арбитражных судов, можно будет строить даль-
нейшие планы о реформировании судебной системы (если такая необходимость 
будет выявлена в результате проведенных обобщений). За это время также целе-
сообразно было бы ввести на юридических факультетах курс по административ-
ному судопроизводству, что позволило бы подготовить специально обученных, 
профессиональных судей по публично-правовым делам.  

Если развивать идею о необходимости поэтапного, а не резкого реформирова-
ния судебной власти, представляется, что за специализированными администра-
тивными судьями и коллегиями судов общей юрисдикции и арбитражными суда-
ми (судьями по административным делам арбитражных судов субъектов РФ и 
административной коллегией ВАС РФ) следует сохранить прежний перечень дел, 
возникающих из публичных правоотношений, закрепленный в АПК РФ и Граж-
данском процессуальном кодексе РФ (далее ГПК РФ). Однако при этом должна 
быть более четко разграничена компетенция по указанной категории дел как меж-
ду судами общей юрисдикции и арбитражными судами, так и между ними и Кон-
ституционным судом РФ и конституционными (уставными) судами РФ, т.к. в 
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настоящее время на практике возникают сложности с определением подведом-
ственности административных дел.  

Представляется, что за мировыми судьями можно было бы закрепить все ад-
министративно-деликтные дела (т.е. передать им ту часть компетенции районных 
судов, в соответствии с которой они привлекают к административной ответствен-
ности), а за всеми остальными административными судьями и коллегиями систе-
мы судов общей юрисдикции — административно-тяжебные дела. Под послед-
ние, в частности, подпадают и дела по проверке постановлений о наложении ад-
министративного взыскания, т.к. здесь имеет место административный спор меж-
ду гражданином (юридическим лицом) и административным (судебным) органом 
или должностным лицом о законности и обоснованности привлечения первого к 
ответственности. В системе арбитражных судов компетенция по привлечению к 
административному наказанию закреплена также за низовым звеном — арбит-
ражными судами субъектов Федерации. Характерно, что законодатель исключил 
из ГПК РФ нормы, касающиеся рассмотрения судьями дел об административных 
правонарушениях, сосредоточив их только в КоАП РФ. Вместе с тем дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере предпринимательства рассматривают-
ся по правилам АПК РФ. Если сравнить положения КоАП РФ и АПК РФ, то об-
наруживается их явное расхождение. Так, итоговым документом по делу в КоАП 
РФ является постановление, в АПК РФ — решение. Основным процессуальным 
документом на стадии возбуждения дела в КоАП РФ выступает протокол об ад-
министративном правонарушении, в АПК РФ — заявление о привлечении к ад-
министративной ответственности, к которому прилагается протокол и т.д.1 Все 
это говорит о необходимости согласования норм и о приведении их к общему 
началу. Подобным общим унифицированным нормативным актом может стать 
уже упоминавшийся Кодекс административного судопроизводства, принятие ко-
торого, на наш взгляд, является конституционной обязанностью законодателя.  

 
   
 
 

                                                 
1 См. подробнее: Боршов А.Н., Махров И.Е. Сравнительный комментарий КоАП РФ и 

АПК РФ // Право и экономика. № 4. Апрель 2003; Парций Я.Е. Административное судо-
производство в арбитражных судах по новому АПК РФ // Гражданин и право. № 2. Март-
апрель 2003.  
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СТАТЬИ 119 И 122 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Д.В. Тютин  

 
 
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ), 

которая предусматривает ст. 119 «Непредставление налоговой декларации» и 
ст. 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора)» действует 
с 01.01.1999 г., т.е. уже более 8 лет. За прошедший период времени в указанные 
статьи вносились изменения, но в основном непринципиального характера. По 
результатам проверок налоговые органы наиболее часто применяют именно п. 1 
ст. 122, а также п. 1 и п. 2 ст. 119 НК РФ. Соответственно, в настоящее время уже 
сформирован определенный объем практики применения указанных статей нало-
говыми и судебными органами. 

При этом анализ составов правонарушений, урегулированных ст. 119 и ст. 122 
НК РФ, а также практики их применения, позволяет утверждать, что формулиров-
ки указанных статей недостаточно корректны, в связи с чем провоцируют споры 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Существующие исследования, как правило, посвящены раздельному рассмот-
рению указанных статей и практики их применения. Между тем, как представля-
ется, достаточно полно выявить и проанализировать проблемы применения 
ст. 119 и ст. 122 НК РФ возможно путем их анализа в совокупности, с учетом вза-
имосвязи обязанностей по уплате налога и по представлению налоговой деклара-
ции. 

С целью упрощения в рамках настоящей статьи не будут рассматриваться обя-
занности по уплате авансовых платежей (п. 3 ст. 58 НК РФ) и обязанности по 
представлению расчетов авансовых платежей (п. 1 ст. 80 НК РФ), а также ответ-
ственность за их неисполнение. 

В ст. 57 Конституции РФ предусмотрено, что каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Именно исполнение данной обязанности позволя-
ет обеспечить достижение цели финансового обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ). Про обязанность по 
представлению налоговых деклараций непосредственно в Конституции РФ ниче-
го не сказано. 

С другой стороны, обязанность налогоплательщика по своевременному пред-
ставлению налоговой декларации (п. 1 ст. 80 НК РФ) также исключительно важна. 
В Определении КС РФ от 11.06.2006 г. № 265-О разъяснено, что Конституция РФ, 
закрепляя обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57), непосредственно не предусматривает обеспечительный механизм испол-
нения данной обязанности — его установление относится к полномочиям законо-
дателя. Одним из элементов такого механизма является налоговая декларация. 

Как справедливо отмечает С.Г. Пепеляев, сейчас в распоряжении российского 
государства имеется достаточно инструментов (списание денежных средств в бес-
спорном порядке, обращение взыскания на имущество и так далее) для того, что-
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бы получить все с самого «упрямого» неплательщика налогов1. Вместе с тем для 
принудительного взыскания налога (ст. 46–48 НК РФ) необходима достоверная, 
полученная законным путем информация о наличии обязанности по уплате налога 
(либо о наличии и характеристиках облагаемого налогом имущества). Указанная 
информация может быть получена налоговым органом только из трех источников: 

1. От самого налогоплательщика (через налоговую декларацию или расчет 
авансового платежа — ст. 80 НК РФ). 

2. В результате налоговых проверок (выездных — ст. 89 НК РФ и камераль-
ных — ст. 88 НК РФ). 

3. От государственных органов и иных лиц, обязанных в соответствии с 
НК РФ сообщать эту информацию в налоговые органы (например: о наличии у 
налогоплательщика недвижимого имущества — от органов Федеральной реги-
страционной службы (п. 4 ст. 85 НК РФ); о невозможности удержать налог у 
налогоплательщика и о сумме задолженности — от налоговых агентов (подп. 2 
п. 3 ст. 24 НК РФ) и др.). 

Соответственно, налоговая декларация является важнейшим источником ин-
формации о наличии обязанности по уплате налога, представляемой самим нало-
гоплательщиком. В Определении Конституционного суда РФ от 04.12.2003 г. 
№ 442-О разъяснено, что в соответствии с НК РФ в сфере налоговых отношений 
действует презумпция добросовестности налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ). 
Одно из отражений данного принципа можно обозначить как презумпцию досто-
верности суммы налога, самостоятельно исчисленной и продекларированной 
налогоплательщиком в налоговой декларации. Если налогоплательщик после 
представления налоговой декларации представит уточненную налоговую декла-
рацию (как с большей, так и с меньшей исчисленной суммой налога) в порядке 
ст. 81 НК РФ, достоверной будет считаться, пока не доказано иное, последняя 
продекларированная сумма. Очевидно, что налоговые органы имеют право усо-
мниться в продекларированной сумме и могут в порядке налоговой проверки по-
лучить сведения, на основании которых ими будет обоснована иная (большая ли-
бо меньшая) сумма налога. 

В Постановлении КС РФ от 14.07.2005 г. № 9-П выражена правовая позиция, в 
соответствии с которой система налогообложения основывается на информации о 
доходах, представляемой прежде всего самим налогоплательщиком. 

С учетом того, что в качестве объектов налогообложения законодательство о 
налогах устанавливает не только доходы налогоплательщика, можно предложить 
более полное утверждение: система налогообложения основывается на информа-
ции об обязанностях налогоплательщика по уплате налогов, представляемой в 
налоговые органы прежде всего самим налогоплательщиком посредством налого-
вой декларации. 

Следовательно, основной целью возложения на налогоплательщика обязанно-
сти по представлению налоговой декларации является обеспечение возможности 
принудительного исполнения соответствующей обязанности по уплате налога. 
Очевидна взаимосвязь данных обязанностей: декларированию, в силу п. 1 ст. 80 
НК РФ, подлежит именно сумма налога, подлежащая уплате. Обычно законода-
тельство обязывает представлять налоговые декларации тех налогоплательщиков, 
которые исчисляют и уплачивают налог самостоятельно (п. 1 ст. 45 НК РФ). 

                                                 
1 Налоговое право: Учебное пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: ФБК-Пресс, 2000. 

С. 460. 
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При этом отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного налогового 
периода суммы налога к уплате само по себе не освобождает его от обязанности 
представления налоговой декларации по данному налоговому периоду, если иное 
не установлено законодательством о налогах и сборах (п. 7 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71). Кроме того, обязанности по 
уплате налога и по представлению налоговой декларации должны исполняться 
независимо, уплата налога не освобождает налогоплательщика от ответственно-
сти за несвоевременное представление налоговой декларации (п. 13 Информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71). 

Если провести сравнение обязанностей по уплате налога и по представлению 
налоговой декларации через «призму» налоговых санкций, то очевидно, что 
штрафы за неуплату налога в ст. 122 НК РФ зависят от суммы налога (20% или 
40%, а при выполнении условий п. 2 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК РФ — 80%), но не 
зависят от периода просрочки уплаты. На практике штрафы в размере 40% при-
меняются налоговыми органами редко, в размере 80% — крайне редко (например, 
соответствующее решение о привлечении к налоговой ответственности обжало-
валось налогоплательщиком в Арбитражном суде Нижегородской области в рам-
ках дела № А43-9496/2006-30-244). 

Штрафы за непредставление налоговой декларации в ст. 119 НК РФ также за-
висят от суммы налога, подлежащей уплате, но возрастают в зависимости от вре-
мени просрочки и не ограничены в размере, в т.ч. могут превысить саму сумму 
налога (причем существенно быстрее, чем сумма пени). Так, если исходить из 
даты 20.02.2007 г. — срока представления налоговой декларации по НДС за ян-
варь 2007 года, то штраф за непредставление данной декларации достигнет вели-
чины 30% от суммы налога по состоянию на 21.07.2007 г. (истечет 5 полных и 
начнет течь 6-й неполный месяц просрочки). На указанном уровне штраф будет 
оставаться до истечения 180 дней — до 07.11.2007 г., поскольку с учетом норм 
п. 6 ст. 6.1 НК РФ с 01.01.2007 г. при исчислении периода просрочки в ст. 119 
НК РФ необходимо учитывать только рабочие дни. Соответственно, через год, по 
состоянию на 20.02.2008 г., штраф составит 70% от суммы налога и будет про-
должать возрастать исходя из 10% за каждый полный или неполный месяц, начи-
ная с 08.11.2007 г. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что государство, по всей видимости, 
рассматривает обязанность по представлению налоговой декларации как более 
важную обязанность, чем собственно обязанность по уплате налога. 

Следует также учесть, что практически во всех случаях неуплаты налога госу-
дарство упрощенно компенсирует временную невозможность использования 
суммы налога путем возложения на налогоплательщика обязанности по уплате 
пени (ст. 75 НК РФ), которая не рассматривается в НК РФ как мера ответственно-
сти. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки по ставке 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ и не ограничена в размере. Исходя из современ-
ного относительно небольшого размера ставки рефинансирования ЦБ РФ (Указа-
ние ЦБ РФ от 26.01.2007 г. № 1788-У — 10,5% годовых с 29.01.2007 г.) и при 
условии ее стабильности, за год пеня составит 12,78% = 365/300 * 10,5% от суммы 
неуплаченного налога. 

Кроме того, очевидно, что состав правонарушения, предусмотренного в ст. 122 
НК РФ если и возникает, то только на следующий день после установленного в 
законодательстве срока уплаты налога, а состав правонарушения, предусмотрен-
ного в п. 1 ст. 119 НК РФ — на следующий день после установленного в законо-
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дательстве срока представления налоговой декларации. Кроме того, применение 
санкций по обеим статьям возможно только в том случае, когда налоговый орган 
располагает точной информацией о сумме налога, подлежащего уплате. Наличие 
у налогового органа общей информации о том, что налогоплательщик не уплатил 
конкретный налог (не представил налоговую декларацию по конкретному налогу) 
не позволяет привлекать налогоплательщика к ответственности до установления 
точной суммы налога. 

Совокупный анализ практики применения ст. 122 и ст. 119 НК РФ позволяет 
сделать ряд выводов. 

1. Неуплата налога — неправомерное бездействие, наказуемое по ст. 122 
НК РФ, должно являться результатом предшествующего неправомерного дей-
ствия или бездействия. 

В Определении КС РФ от 18.01.2001 г. № 6-О разъяснено, что в п. 1 ст. 122 
НК РФ под неуплатой или неполной уплатой суммы налога в результате не только 
занижения налоговой базы, но и «иного неправильного исчисления налога или 
других неправомерных действий (бездействия)» прежде всего имеется в виду за-
нижение или сокрытие доходов, сокрытие объектов налогообложения, отсутствие 
учета доходов, расходов и объектов налогообложения, т.е. нарушение правил уче-
та доходов и расходов и налогооблагаемой базы. В п. 42 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 28.02.2001 г. № 5, в свою очередь, разъяснено, что при применении 
ст. 122 НК РФ судам необходимо иметь в виду, что «неуплата или неполная упла-
та сумм налога» означает возникновение у налогоплательщика задолженности 
перед соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом) по уплате конкрет-
ного налога в результате совершения указанных в данной статье деяний (действий 
или бездействия). 

Представляется, что ответ на вопрос, какое именно неправомерное действие 
(бездействие), за исключением прямо названных в ст. 122 НК РФ, может обусло-
вить неуплату налога, является достаточно непростым. Пристально «рассматри-
вая» формулировку ст. 122 НК РФ, проще приводить примеры, когда состав пра-
вонарушения отсутствует, чем корректно обосновать, когда он имеет место. 

Формулировки ст. 122 НК РФ, например, исключают привлечение к налоговой 
ответственности налогоплательщиков, которые должны уплачивать налог на ос-
новании налогового уведомления (ст. 52 НК РФ). Такие налогоплательщики в 
принципе не могут занизить налоговую базу и (или) неправильно исчислить 
налог. Кроме того, практически невозможно предположить, какие именно непра-
вомерные действия (бездействие) таких налогоплательщиков могли бы являться 
причиной неуплаты налога. 

Соответственно, сам по себе факт неуплаты налога в установленный срок и, 
как следствие, образование у налогоплательщика недоимки не означает возникно-
вения состава правонарушения по ст. 122 НК РФ. В Постановлениях ФАС ВВО 
от 29.07.2002 г. № А29-2083/02А, от 19.09.2002 г. № А29-2695/02А указано, что 
сами по себе «неуплата налога» или «неполная уплата налога» не образуют объ-
ективную сторону налогового правонарушения, предусмотренного в п. 1 ст. 122 
НК РФ. Кроме того, именно так предлагают решать указанный вопрос специали-
сты группы компаний «Налоги и финансовое право», по итогам анализа арбит-
ражной практики сделав вывод, что возникновение недоимки не влечет автомати-
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ческого привлечения налогоплательщика к ответственности по ст. 122 НК РФ1. 
Фактически тот же вывод был сделан и О.А. Мясниковым2. 

На практике ст. 122 применяется, как правило, в том случае, если налогопла-
тельщик продекларировал и уплатил заниженную сумму налога, а подлежащая 
уплате сумма налога (превышающая фактически уплаченную) была установлена 
налоговым органом в результате налоговой проверки. В данном случае, очевидно, 
имеет место «занижение налоговой базы, иное неправильное исчисление налога». 

2. Если налогоплательщик представил налоговую декларацию с правильно ис-
численной суммой налога, но не уплатил налог в установленный срок, состав пра-
вонарушения по ст. 122 НК РФ отсутствует. 

Вопрос относительно наличия состава правонарушения, предусмотренного 
ст. 122 НК РФ, в случае своевременного и верного декларирования налогопла-
тельщиком суммы налога возник практически сразу после вступления в силу ча-
сти I НК РФ — с 01.01.1999 г. Данный вопрос, в частности, был рассмотрен в 
2002 году научно-консультативным Советом при ФАС ВВО3. 

Если же налоговая декларация вообще не представлена, только на основании 
этого факта проблематично утверждать, что налогоплательщик занизил налого-
вую базу (он мог, не представляя налоговую декларацию, исчислить ее правильно 
либо вообще не исчислять); неправильно исчислил налог (он мог, не представляя 
налоговую декларацию, исчислить его правильно либо вообще не исчислять). За-
конодательство не устанавливает, что исчислять налоговую базу и сумму налога 
необходимо только путем заполнения налоговой декларации. Соответственно, в 
плане «других неправомерных действий (бездействия)» можно утверждать, что 
неуплата налога не может иметь места в качестве результата непредставления 
налоговой декларации, поскольку в ранее указанном п. 13 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71 разъяснено, что обязанность 
по уплате налога и обязанность по представлению налоговой декларации — раз-
ные (независимо исполняемые) обязанности. 

Соответственно, можно утверждать, что если налоговая декларация с правиль-
но исчисленной суммой налога представлена налогоплательщиком, хотя и не-
своевременно (в т.ч. после наступления срока уплаты налога), состав правонару-
шения по ст. 122 НК РФ также отсутствует. 

3. Если налогоплательщик первоначально представил налоговую декларацию с 
заниженной суммой налога, а впоследствии, после наступления срока уплаты 
налога, представил уточненную налоговую декларацию с верно исчисленной 
суммой налога (к «доплате»), он может быть привлечен к ответственности по 
ст. 122 НК РФ. 

Само по себе представление уточненной налоговой декларации в такой ситуа-
ции в законодательстве установлено как обязанность налогоплательщика. Как 
следует из п. 1 ст. 81 НК РФ, при обнаружении налогоплательщиком в поданной 

                                                 
1 Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая ответственность. Применение 

гл. 16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений». Сложные вопросы (из практики налого-
вого консультирования) / Под ред. А.В. Брызгалина. Екатеринбург: Налоги и финансовое 
право, 2005. С. 193. 

2 Мясников О.А. Налоговые штрафы: спорные вопросы. М.: Бератор-Пресс, 2007. 
С. 213. 

3 Рекомендации научно-консультативного Совета при Федеральном арбитражном суде 
Волго-Вятского округа «О практике применения части первой НК РФ» // Экономические 
споры. 2002. № 2. 
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им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты 
отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, 
подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в 
налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую 
декларацию в порядке, установленном данной статьей. 

В данном случае фактически имеет место получение налоговым органом ин-
формации о занижении суммы налога в первоначальной налоговой декларации 
путем анализа уточненной налоговой декларации, а также сведений об уплате 
налога, содержащихся в учетных регистрах налогового органа. Налогоплатель-
щик, представляющий уточненную налоговую декларацию к «доплате», фактиче-
ски дает возможность налоговому органу провести упрощенную камеральную 
налоговую проверку, в результате которой налоговым органом устанавливается 
«занижение налоговой базы, иное неправильное исчисление налога». 

Именно такой подход, по сути, «провоцируется» подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ (в 
редакции, действовавшей до 01.01.2007 — п. 4 ст. 81 НК РФ). Коль скоро речь в 
подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ идет об освобождении от ответственности при выполне-
нии налогоплательщиком совокупности определенных действий, вполне логично 
заключить, что в отсутствие этих действий ответственность имеет место. 

Существующая судебная практика исходит из того, что самостоятельное пред-
ставление уточненной налоговой декларации к «доплате» является основанием 
для снижения налоговых санкций в порядке ст. 112, ст. 114 НК РФ, т.е. не менее 
чем в 2 раза (п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 
г. № 71). Суд указал, что налогоплательщик без какого-либо принуждения или 
иного внешнего воздействия исполнил обязанность по внесению дополнений и 
изменений в налоговую декларацию в связи с обнаружением в ней неточностей и 
ошибок. Непринятие во внимание этих обстоятельств при решении вопроса о 
размере штрафа может способствовать уклонению налогоплательщиков от испол-
нения указанной выше обязанности в надежде, что ошибки налоговым органом не 
будут обнаружены. 

Г.В. Петровой приведен исключительно интересный пример еще более ради-
кального подхода, примененного арбитражным судом при рассмотрении конкрет-
ного спора: самостоятельное исполнение налогоплательщиком обязанности по 
представлению уточненной налоговой декларации с суммой налога к «доплате» 
суд рассмотрел как общественно полезное действие, в связи с чем, по мнению 
суда, отсутствует смысл в применении наказания1. Логика в таком подходе опре-
деленно существует. Если не может быть ответственности по ст. 122 НК РФ при 
условии представления первоначальной налоговой декларации с верно исчислен-
ной суммой налога (в т.ч. и при представлении первоначальной налоговой декла-
рации с нарушением срока), то ответственности не может быть и в том случае, 
когда представляется уточненная налоговая декларация с верно исчисленной 
суммой налога к «доплате». Государство стандартным образом взыщет дополни-
тельную недоимку, о которой ему сообщил сам налогоплательщик через уточнен-
ную налоговую декларацию, а также скомпенсирует временную невозможность 
использования суммы налога путем взыскания пени. Следует отметить, автору 
настоящей статьи не удалось обнаружить соответствующее постановление в пра-

                                                 
1 Петрова Г.В. Налоговые споры: практика рассмотрения. М.: ИД «Юриспруденция», 

2005. С. 14. 
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вовых базах среди актов ФАС округов. Возможно, указанный судебный акт, про-
анализированный Г.В. Петровой, не обжаловался в суде кассационной инстанции. 

4. Налогоплательщик, представляющий уточненную налоговую декларацию с 
суммой налога, превышающей первоначально продекларированную, может путем 
своих действий прекратить состав налогового правонарушения, предусмотренный 
ст. 122 НК РФ, если до представления уточненной налоговой декларации уплатит 
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. 

На практике наиболее часто применяется освобождение от ответственности на 
основании подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2007 
г. — п. 4 ст. 81 НК РФ). Исходя из п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 28.02.2001 г. № 5, в подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ имеется в виду освобождение от 
ответственности, предусмотренной именно ст. 122 НК РФ. 

Следует отметить, что условием освобождения от ответственности является 
уплата налогоплательщиком до представления уточненной налоговой декларации 
как недостающей суммы налога, так и соответствующей ей пени. Уплата только 
налога (только пени) от ответственности не освобождает. 

При этом, как уже отмечалось выше, в случае несвоевременного представле-
ния налоговой декларации (после срока уплаты налога) состав правонарушения 
по ст. 122 НК РФ вообще отсутствует, вследствие чего уплата продекларирован-
ной суммы налога и соответствующей ей пени до представления налоговой де-
кларации в плане ответственности по ст. 122 НК РФ никаких правовых послед-
ствий вообще не порождают. 

Соответственно, имеет место ситуация, граничащая с парадоксальной: если 
налогоплательщик в установленный срок вообще не уплатил налог, а о своих 
налоговых обязательствах сообщил несвоевременно, состав правонарушения по 
ст. 122 НК РФ отсутствует. Если же налог был продекларирован и уплачен в 
установленный срок в заниженной сумме, а впоследствии налогоплательщик со-
общил о действительном объеме своих обязательств — он может быть привлечен 
к ответственности по ст. 122 НК РФ на сумму налога к «доплате». 

Изложенное позволяет утверждать, что попд. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ не столько 
защищает права налогоплательщиков, сколько «дополняет» состав правонаруше-
ния, установленный в ст. 122 НК РФ. 

Более разумным представлялся бы подход, в соответствии с которым ст. 122 
НК РФ при представлении уточненных налоговых деклараций с суммой налога к 
«доплате» вообще бы не применялась, независимо от уплаты недостающей суммы 
налога и соответствующей ей пени. Как налог, так и пеню государство взыщет 
принудительно, основываясь на той самой уточненной налоговой декларации. В 
соответствии со сложившейся практикой штраф по ст. 122 НК РФ фактически 
применяется не за неуплату налога в установленный законодательством срок, а за 
то, что до представления уточненной налоговой декларации налогоплательщик не 
уплатил недостающую сумму налога и (или) соответствующие ей пени. 

5. Ответственность по ст. 119 НК РФ применяется как за непредставление, так 
и за несвоевременное представление налоговой декларации. 

Ст. 119 НК РФ обозначена как «непредставление налоговой декларации». 
Наказуемое деяние по тексту статьи — «непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета». Соответственно, исходя из сопоставления 
названия и текста статьи, не исключено и такое толкование, что в действительно-
сти законодатель в качестве наказуемого деяния установил только тот случай, 
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когда декларация представляется с нарушением срока. Если же декларация вооб-
ще не представлена, то состав правонарушения отсутствует. 

Некоторое подтверждение такого подхода следует из п. 21 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71. Суд разъяснил, что понятия 
«неисполнение» и «несвоевременное исполнение» какой-либо обязанности всегда 
разграничивались отечественным законодательством. В самом НК РФ, в частно-
сти в статьях 116, 119, 126, 129.1, 133, 135, специально упоминается о том, что 
предусмотренная ими ответственность наступает при нарушении срока исполне-
ния соответствующей обязанности. В процессе правоприменительной практики 
недопустимо расширять сферу действия норм о налоговой ответственности, в том 
числе по мотиву логичности и целесообразности такого расширения. 

Тем не менее данное разъяснение не привело к появлению единообразной 
практики, признающей отсутствие состава правонарушения по ст. 119 НК РФ в 
случае, если налоговая декларация вообще не представлена (что обычно выявля-
ется налоговыми органами в рамках выездной налоговой проверки). По всей ви-
димости, этого не произошло и по той причине, что в указанном п. 21 Информа-
ционного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 г. № 71 фактически был рас-
смотрен обратный пример. Исходя из данного разъяснения, штраф, установлен-
ный в ст. 132 НК РФ, применяется только в том случае, когда обязанность вообще 
не исполнена; если же она исполнена (в т.ч. несвоевременно), состав правонару-
шения отсутствует. 

6. В случае непредставления налоговой декларации может быть применена от-
ветственность по ст. 119 НК РФ, возможности освобождения от ответственности 
(в общем случае) законодательство о налогах не предусматривает. 

Если законодательство предусматривает возможность освобождения от ответ-
ственности по ст. 122 НК РФ и устанавливает в подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, какие 
именно действия должен совершить налогоплательщик для прекращения указан-
ного состава правонарушения, то аналогичных норм, предусматривающих воз-
можность освобождения от ответственности по ст. 119 НК РФ, в законодательстве 
не содержится. 

Способ исчисления суммы штрафа за непредставление налоговой декларации 
в ст. 119 НК РФ производит впечатление, что ценность для государства информа-
ции о сумме налога, подлежащей уплате, существенно возрастает с увеличением 
периода просрочки представления декларации. Представляется, что логически 
обосновать такой способ исчисления суммы штрафа невозможно. Если рассмат-
ривать приведенный выше пример непредставления налоговой декларации по 
НДС за январь 2007 года по сроку 20.02.2007 г., то установленный в п. 1 ст. 113 
НК РФ срок давности привлечения к ответственности истечет 20.02.2010 г. На 
данную дату штраф по ст. 119 НК РФ достигнет (от суммы налога, подлежащей 
уплате) 310% = 30% + 10% за каждый полный или неполный месяц, начиная 
с 08.11.2007 г. 

Одно из явных последствий действующих формулировок ст. 119 НК РФ — 
налогоплательщик, по какой-либо причине слишком поздно обнаруживший, что 
им не представлена налоговая декларация, может, выражаясь формулировками 
п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71, и даль-
ше уклоняться от ее представления, в надежде, что данный факт налоговым орга-
ном не будет обнаружен, а истечение сроков давности привлечения к ответствен-
ности (п. 1 ст. 113 НК РФ) вообще снимет указанную проблему. 
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Поскольку в ст. 119 НК РФ отсутствует ограничение максимального размера 
штрафа, не исключено, что эта особенность статьи рано или поздно станет пред-
метом рассмотрения в Конституционном суде РФ. Можно отметить, что в Поста-
новлении Конституционного суда РФ от 15.07.1999 г. № 11-П были признаны не 
соответствующими Конституции РФ даже 100%-ные штрафы, предусмотренные 
подп. «а» п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ». В указан-
ном судебном акте указано, что подлежавшие принудительному взысканию сум-
мы в совокупности многократно превышали размеры налоговых обязательств. В 
ряде случаев это приводило к лишению предпринимателей не только дохода 
(прибыли), но и другого имущества, ставя под угрозу их дальнейшую деятель-
ность, вплоть до ее прекращения, что имело место и в делах заявителей. Тем са-
мым существенным образом затрагивалось предусмотренное ст. 34 (ч. 1) Консти-
туции РФ их право на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности. Санкции не должны превращаться в инструмент чрезмерного ограни-
чения свободы предпринимательства. Такое ограничение не соответствует прин-
ципу соразмерности при возложении ответственности, вытекающему из ст. 55 
(ч. 3) Конституции РФ, ведет к умалению прав и свобод, что недопустимо в силу 
ч. 2 той же статьи. 

7. При представлении уточненных налоговых деклараций ответственность по 
ст. 119 НК РФ не применяется. 

Исходя из Постановления Президиума ВАС РФ от 12.06.2005 г. № 2769/05, 
сроки представления уточненных налоговых деклараций в НК РФ не установле-
ны, вследствие чего при их представлении налогоплательщик не может быть при-
влечен к ответственности по ст. 119 НК РФ. 

Вышеуказанные особенности исчисления штрафа по ст. 119 НК РФ в зависи-
мости от периода просрочки представления налоговой декларации обусловили 
определенные способы противодействия со стороны налогоплательщиков путем 
использования института уточненных налоговых деклараций. 

В различной литературе в ситуации просрочки представления налоговой де-
кларации налогоплательщику первоначально предлагается сдать фиктивную де-
кларацию и продекларировать несущественную (либо равную нулю) сумму нало-
га. Расчет состоит в том, что налоговый орган, не проводя проверки и исходя из 
презумпции достоверности суммы налога, самостоятельно исчисленной и проде-
кларированной налогоплательщиком в налоговой декларации, привлечет его к 
ответственности по ст. 119 НК РФ (исчислив штраф исходя из продекларирован-
ной суммы налога). Поскольку налогоплательщиком декларируется несуществен-
ная (либо равная нулю) сумма налога, штраф также не составит большой суммы 
(по п. 1 ст. 119 НК РФ минимальный размер штрафа составит 100 руб.). 

Как только налогоплательщик будет привлечен к налоговой ответственности, 
рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию с реальной сум-
мой налога. В силу того, что привлечение к налоговой ответственности за непред-
ставление налоговой декларации уже имело место, налоговый орган уже не смо-
жет привлечь налогоплательщика к ответственности по ст. 119 НК РФ. Именно 
так рекомендуют делать, в частности, Ю.А. Лукаш1 и Д.В. Кислов1. 

                                                 
1 Лукаш Ю.А. Как противостоять произволу налоговых чиновников. М.: ГроссМедиа, 

2007. С. 72. 
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Таким образом, формулировки ст. 119 НК РФ и сложившаяся практика ее 
применения фактически провоцируют налогоплательщика на представление госу-
дарству фиктивной налоговой декларации с целью избежать ответственности по 
ст. 119 НК РФ. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что формулировки ст. 119 и 
ст. 122 НК РФ некорректны. Представляется, что причина формирования указан-
ной практики заключается в том, что государство не придерживается какой-либо 
определенной концепции в регулировании вопросов ответственности за неуплату 
налога и за непредставление налоговой декларации. 

Есть основания полагать, что формулировки ст. 119 и ст. 122 НК РФ должны 
отражать один из двух подходов. 

1. «Целевой подход». Для государства принципиально важной является само-
стоятельная уплата налога налогоплательщиком в установленный срок и в полной 
сумме (за исключением несамостоятельных способов уплаты, в т.ч. через налого-
вого агента). В целях реализации данного подхода является обоснованным штраф 
за неуплату налога, без указания на то, что она представляет собой результат за-
нижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других 
неправомерных действий (бездействия). Штраф должен исчисляться в виде про-
цента от суммы налога, которая не была уплачена своевременно. 

2. «Информационный подход». Для государства принципиально важным явля-
ется получение от налогоплательщика информации о подлежащей уплате сумме 
налога (если обязанность по исчислению суммы налога возложена на налогопла-
тельщика) в виде налоговой декларации. В целях реализации такого подхода яв-
ляется обоснованным штраф за непредставление налоговой декларации либо за 
представление налоговой декларации с заниженной суммой налога. Штраф дол-
жен исчисляться в виде процента от суммы налога, которая не была своевременно 
продекларирована; зависимость штрафа от периода просрочки представления 
налоговой декларации должна быть исключена. 

Другими словами, если законодательство предусматривает для налогопла-
тельщика обязанность по представлению налоговой декларации, вполне доста-
точно наличия только ответственности за непредставление налоговой декларации. 
Ответственность за неуплату налога предусматриваться не должна. Если же зако-
нодательство предусматривает для налогоплательщика обязанность по самостоя-
тельной уплате налога без представления налоговой декларации (на основании 
налогового уведомления), то должна предусматриваться ответственность за не-
уплату налога. 

Смешение обоих подходов, что собственно и имеет место в современных ре-
дакциях ст. 119 и ст. 122 НК РФ, с неизбежностью порождает противоречивую 
практику применения норм об ответственности. 

Соответственно предлагаются упрощенные «модельные» статьи. 
Ст. 122 НК РФ: неуплата или неполная уплата в установленный срок налога, 

подлежащего уплате на основе налогового уведомления, влечет взыскание штра-
фа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 

Ст. 119 НК РФ: непредставление налоговой декларации в установленный срок 
влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы налога, подлежащего уплате; 
представление налоговой декларации с заниженной суммой налога влечет взыс-
кание штрафа в размере 30% от заниженной суммы налога. 

 

                                                                                                                        
1 Кислов Д.В. Практика взаимоотношений с налоговыми службами. М.: Вершина, 2005. 

С. 61. 
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РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ЮСТИЦИИ В РОССИИ  
(ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
И.Д. Фиалковская, В.Ю. Шуров  

 
 
Юридическая сторона отношений между государством и личностью наиболее 

широко воплотилась в теории правового государства, главный постулат которо-
го — гарантированность субъективных прав граждан в публичных правоотноше-
ниях. Данная гарантия обеспечивается предоставленной гражданам возможно-
стью использовать судебную форму защиты против незаконных действий адми-
нистративных органов. Эта возможность осуществляется с помощью администра-
тивной юстиции. 

Главная характерная черта административной юстиции — то, что она пред-
ставляет собой правосудие, судебную, а не исполнительную власть, хотя и явля-
ется отдельной административной ветвью правосудия.  

В мире сложилось несколько вариантов организации административной юсти-
ции: англосаксонская, французская и немецкая системы. Хотя все они значитель-
но отличаются друг от друга и особенности административной юстиции в каждой 
стране очень существенны, тем не менее, можно выделить несколько общих черт, 
которые характеризуют этот институт в целом. 

Во-первых, для всех систем административной юстиции характерно отнесение 
к ее ведению административно-правовых споров, т.е. споров, возникающих в 
сфере исполнительной власти между гражданином, с одной стороны, и админи-
стративными органами — с другой. 

Во-вторых, во всех системах административной юстиции в качестве юрисдик-
ционного органа используется орган, специально созданный или приспособлен-
ный к разрешению административных споров. В одних случаях эту роль играют 
совершенно независимые от администрации общие суды, которые помимо адми-
нистративных могут решать и иные споры. В других случаях юрисдикционные 
функции возлагаются на специальные административные суды, организуемые вне 
системы административных органов и разрешающие административные споры 
различного характера. Возможно использование в качестве юрисдикционных ор-
ганов ведомственных «квазисудов», разрешающих споры только в пределах свое-
го ведомства. 

В-третьих, каждая система административной юстиции предполагает, что рас-
смотрение и разрешение административных споров происходит с соблюдением 
судебной процессуальной формы. В зависимости от соответствующей системы 
могут применяться гражданско-процессуальная, административно-процессуаль-
ная или квазисудебная формы. 

Таким образом, суммируя изложенные признаки, можно сказать, что админи-
стративная юстиция — это осуществляемый специальными юрисдикционными 
органами судебный порядок рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из 
публично-правовых отношений и связанных с защитой прав граждан и организа-
ций против действий (бездействия) органов государства. 

Интересно характеризует административную юстицию Н.М. Коркунов: адми-
нистративная юстиция — это отрасль административного права в самом тесном 
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смысле этого слова. Она представляет собой совокупность тех публичных прав и 
обязанностей, которые получили в отношении к отдельным управомоченным 
субъектам относительно самостоятельный характер и положение, подобное част-
ным правам, и поэтому нуждающиеся в особой судебной защите1. 

По мнению многих авторов, суды административной юстиции — наиболее 
развитая и современная форма правосудия по административным делам2. Такие 
суды, разрешающие споры из властных отношений и защищающие граждан от 
незаконных действий администрации, являются лучшей формой организации 
правосудия по административным делам с точки зрения профессионализма, бес-
пристрастности, компетентности разрешения споров. Эти качества объясняют 
большое распространение административной юстиции во многих странах. Адми-
нистративные суды встречаются в более или менее развитой форме даже в стра-
нах, которые строят свою правовую систему на строгом разделении властей, фор-
мально не допускающем появления иных судов, кроме конституционной судеб-
ной власти, возглавляемой Верховным судом (США, Бразилия). 

Для выяснения проблем теории и правового регулирования административной 
юстиции в нашей стране рассмотрим историю развития российского права, регу-
лирующего общественные отношения с участием граждан и административных 
органов. 

До революции Россия не знала разветвленной системы административной юс-
тиции, которая в условиях монархического режима получила незначительное раз-
витие. Лишь некоторые административные споры (налоговые дела, дела о неза-
конном задержании, о дорожной повинности и др.) рассматривались специальны-
ми административными органами — губернскими присутствиями. 

После революции осуществлялись попытки организации органов контроля за 
деятельностью администрации. Труды идеологов социализма содержали мысли о 
необходимости контроля за законностью действий администрации. Первым усло-
вием всякой свободы Ф. Энгельс называл ответственность всех чиновников за 
свои служебные действия по отношению к любому из граждан перед обыкновен-
ными судами и по общему праву3. В.И. Ленин также считал необходимым предо-
ставление «каждому гражданину права преследовать судом всякого чиновника 
без жалобы по начальству»4. В связи с этим в 1918 году был принят нормативный 
акт, предусматривающий создание особого Комитета по рассмотрению жалоб при 
Государственном контроле. С этой целью были созданы бюро жалоб, действо-
вавшие с 1919 по 1924 год. 

Однако с середины 20-х годов отношение к проблемам административной юс-
тиции начинает меняться. 

 Рядом ученых тех лет административная юстиция отвергалась как чисто бур-
жуазное явление, не совместимое с социализмом, поскольку она являлась принад-
лежностью правового государства, к которому марксистская доктрина не питала 
никакого уважения. 

Е. Носов в статье «К вопросу о теории советской административной юстиции» 
утверждал, что институт административной юстиции, узаконяющий состояние 

                                                 
1 Коркунов Н.М. Очерки теории административной юстиции // Журнал гражданского и 

уголовного права. СПб., 1885. № 8. С. 107. 
2 См., напр.: Старилов Ю.Н. Административная юстиция. М., 2001; Административная 

юстиция (хрестоматия). Воронеж, 2004 и др. 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 103. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 224–225. 
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спора между трудящимися и администрацией, органически чужд советскому пра-
ву. «Желание жаловаться — привилегия нетрудовых элементов, и поэтому для 
трудящихся проблема защиты их прав во взаимоотношениях с администрацией 
вообще не стоит, так как администрация и так видит смысл своего существования 
в том, чтобы предоставлять трудящимся все права и блага»1. Кроме того, этот же 
автор, весьма обеспокоенный тем, что бюро жалоб может стать как бы на защиту 
жалобщика2, утверждал, что, поскольку при социализме существует гармоничное 
сочетание интересов личности и государства, нет необходимости в особых орга-
нах для защиты прав личности от незаконных действий администрации. 

Подобные публикации привели к тому, что с 1924 года любой независимый 
контроль за аппаратом управления был упразднен, и до 1937 года законность в 
управлении обеспечивалась только со стороны государственного, ведомственного 
и общественного контроля. 

В 1937 году к ведению суда была отнесена некоторая категория дел, имеющих 
административно-правовой характер. 

С 1961 года законодатель осторожно вступил на путь расширения судебной 
юрисдикции по делам, возникающим из административно-правовых отношений: 
граждане получили право обжаловать в общегражданские суды постановления о 
наложении штрафа, а чуть позже — в 1968 году — право на судебную жалобу 
было предоставлено водителям, лишенным водительских прав за управление 
транспортным средством в нетрезвом состоянии3. 

В конце 60-х – начале 70-х годов термин «административная юстиция» посте-
пенно вошел в научный оборот, активизировались исследования проблем, связан-
ных с административной юстицией. 

Однако в науке 60–70-х годов, как и в 20-х, не было единства во взглядах на 
проблемы административной юстиции в СССР. 

 В.А. Лория в 1974 году писал: «Административная юстиция не сочетается с 
принципом демократического централизма, она противоречит началам социали-
стического государственного управления. Органы управления в СССР... основаны 
на широком участии народных масс, выражают интересы трудящихся и без спе-
циальных органов административной юстиции обеспечивают законные права и 
интересы граждан»4. В то же время идея использования в условиях социализма 
административной юстиции наиболее последовательно и доказательно разрабаты-
валась Н.Г. Салищевой, Д.М. Чечотом5. 

В 1977 году новеллой принципиального плана стала ст. 58 Конституции 
СССР: ее вторая часть предусматривала возможность судебного обжалования 
действий должностных лиц, совершенных с нарушением закона, с превышением 
полномочий, ущемляющих права граждан. Но это конституционное положение не 
было подтверждено детализирующими его материальными нормами и процессу-
альными установлениями. Кроме того, эта статья нашла себе место в ряду общих 
положений Конституции, а не в разделе, который регулировал принципы органи-

                                                 
1 Советское право. 1925. № 4. С. 83. 
2 Там же. С. 81. 
3 См. подробнее: Ремнев В. Право жалобы и административная юстиция в СССР // Сов. 

гос. и право, 1986. № 6. С. 22–32. 
4 Лория В.А. Некоторые вопросы кодификации административно-процессуального пра-

ва. Тбилиси, 1974. С. 20–21. 
5 Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. С. 137–157; Чечот Д.М. Админи-

стративная юстиция (вопросы теории). Л., 1976. С. 55–57.  
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зации и деятельности суда, что было бы логично, и в тексте статьи 58 упомянутая 
норма следовала за положением, предусматривающим традиционную управлен-
ческую процедуру рассмотрения жалоб. Тем самым судебный контроль становил-
ся вторичным по отношению к контролю административному. Это доказывает, 
что в те годы контроль суда в сфере административно-правовых отношений изна-
чально не задумывался как одна из функций социалистического правосудия.  

В 1976 году Д.М. Чечот писал, характеризуя состояние развития администра-
тивной юстиции: «По какому пути пойдет этот процесс — по пути создания «осо-
бых юрисдикций... или по пути расширения контроля общих судов, а возможно, 
по какому-то новому, пока неизвестному пути, покажет будущее»1. 

Только процесс демонополизации власти и начавшееся разделение ее на три 
ветви — законодательную, исполнительную и судебную — смогли обеспечить 
предпосылки возникновения данного института в российской правовой системе2. 

Таким образом, оценивая историю развития судебного контроля за законно-
стью в сфере государственного управления, можно сделать вывод, что теория и 
практика судебного контроля в России шли по пути постепенного расширения 
компетенции общих судов по разрешению административных дел.  

Говоря об институте судебного контроля по административным делам, важно 
подчеркнуть, что здесь законодатель вступает в область публичного правопоряд-
ка, обслуживающего сложную систему взаимосвязей, которая складывается в хо-
де организации и осуществления исполнительной власти в государстве. В юрис-
дикционной процедуре по административным делам друг другу противостоят не 
индивидуальные собственники, а рядовой гражданин и выполняющее свои слу-
жебные обязанности должностное лицо. Хотя дела такого рода всегда рассматри-
вались у нас по общим правилам гражданского процесса, их, строго говоря, нель-
зя признать исковыми. По существу данный вид процесса, не будучи по характеру 
исковым, не приобрел законченных форм судебно-административной процедуры, 
что постоянно мешало правильной оценке административных дел и определению 
перспектив совершенствования процессуального законодательства. 

В настоящее время гражданский процессуальный закон предусматривает, что 
дела, возникающие из публично-правовых отношений, рассматриваются судами в 
рамках соответствующего производства ГПК. Многие считают, что гражданская 
процессуальная форма настолько универсальна, что с ее помощью рассматрива-
ются не только гражданские дела, но и семейные, жилищные, трудовые и другие 
споры. Поэтому она вполне подходит и для разрешения административных дел, 
процессуальные особенности которых не так уж и значительны, чтобы для этого 
разрабатывать самостоятельную юрисдикционную процедуру. Однако с этим 
трудно согласиться. 

Очевидно, что исковое судопроизводство может быть необходимой формой 
защиты интересов субъектов материальных правоотношений лишь тогда, когда 
они будут иметь соответствующее экономическое содержание, обусловленное 
характером защищаемых их участниками имущественных благ. В противном слу-
чае рано или поздно судебный процесс и его материальное основание вступают в 
очевидное противоречие, выход из которого может быть один — создание от-
дельной юрисдикционной процедуры. Как справедливо отметил И.Л. Петрухин, 
процессуальная форма, в рамках которой осуществляется правосудие, — самая 
сложная, разветвленная и педантичная из всех юридических процедур3. 

                                                 
1 Чечот Д.М. Указ. соч. С. 57. 
2 Подробнее об этом: Скитович В.В. Очерки истории и теории советской администра-

тивной юстиции. Гродно, 1992. 
3 Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ. М., 1991. С. 97. 
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Административные правоотношения чаще не имеют какого-либо имуществен-
ного содержания. Поэтому притязания частного лица к должностному, т.е. спор о 
праве административном (об административных правах и обязанностях), не 
должны разрешаться в традиционных формах искового судопроизводства. 

Еще в 1888 году Н.М. Коркунов писал: «Более внимательное изучение условий 
административной деятельности показало, что обеспечить вполне законность 
управления только деятельностью уголовных и гражданских судов представляет-
ся действительно невозможным»1. Кроме того, этот же автор считал, что разгра-
ничение сферы гражданской и административной юстиции определяется различи-
ем частного и публичного права2.  

По мнению Г. Брэбана, «аппарат управления есть особая сфера, которая долж-
на руководствоваться специальным правом, и это право должно применяться ав-
тономной юрисдикцией»3. 

Таким образом, рассмотрение судом различных управленческих решений по 
правилам гражданского процесса, пусть даже в отдельном производстве, вряд ли 
является оправданным.  

Представляется, что усилению принципа законности в области администра-
тивной юрисдикции способствовало бы скорейшее принятие закона об админи-
стративном судопроизводстве. В этом законе должны быть определены задачи 
административного судопроизводства, принципы, соответствующие конституци-
онным принципам приоритетности защиты прав человека, полномочия суда по 
рассмотрению дел административно-правового характера; названы участники 
административного процесса и четко закреплены их права и обязанности. Данный 
закон должен быть направлен на быстрое и качественное рассмотрение и разре-
шение судами административных дел в целях защиты личных прав, свобод и за-
конных интересов граждан. 

Однако не следует забывать, что любой, даже самый демократичный институт, 
не может эффективно действовать в правовой системе, если не сложилась опреде-
ленная потребность в нем. В России только начинает складываться традиция су-
дебной защиты частных интересов в сфере управления.  

М. Студеникина справедливо писала, что в настоящее время лучшим путем и с 
точки зрения теоретических проработок, и с точки зрения экономии средств и 
кадрового обеспечения представляется усовершенствование того, что в основе 
своей уже начало складываться в административной юстиции в российском ее 
понимании. Сейчас целесообразнее подойти к решению проблемы специализации 
суда общей юрисдикции, выделив присутствие по административным спорам4. И 
в настоящее время эта позиция представляется наиболее реальной и оправданной. 

Но при всем этом представляется, что рано или поздно логика социального 
развития, а затем и законодательный процесс приведут к созданию оптимальных 
форм отечественной административной юстиции. Можно предположить, что в 
перспективе российская судебная система не отторгнет административную юсти-
цию, так же как в свое время не отторгла она Конституционный суд. Следует 
надеяться, что административная юстиция займет свое достойное место в право-
вой системе Российской Федерации. 

 
 

                                                 
1 Коркунов Н.М. Общее государственное право. М., 1888. С. 501. 
2 Коркунов Н.М. Очерки теории административной юстиции. С. 107–108. 
3 Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. С. 364. 
4 Студеникина М. Административная юстиция: какой путь избрать России // Россий-

ская юстиция. 1996. № 5. С. 36–37. 
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МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
С.В. Фролов  

 
 
Проблематика административной юстиции и административного процесса из-

давна привлекала внимание юристов России и стран зарубежья1. При этом на про-
тяжении уже более полутора веков термином «административная юстиция» раз-
ные авторы обозначают неодинаковые по своему объему и содержанию понятия, 
ввиду чего и к органам административной юстиции относят самые разнообразные 
учреждения: с одной стороны, под «административной юстицией» понимают пра-
восудие по административным делам, по делам управления; с другой — его ис-
пользуют для обозначения системы административно-судебных учреждений или 
специальных административных судов; иногда «административная юстиция» рас-
сматривается как процессуальный порядок рассмотрения споров в сфере управле-
ния, то есть административное судопроизводство2. 

Вместе с тем в любой области науки происходит, по мере углубления и рас-
ширения знаний, уточнение понятий и определений, пересмотр устоявшейся тер-
минологии. Но в любом случае «нельзя забывать важнейших требований, предъ-
являемых к научной терминологии, — ее однозначности, строгой определенно-
сти, ясности, устойчивости, совместимости со всем комплексом употребляемых в 
науке терминов. Обогащение понятийного аппарата науки должно происходить 
не за счет утраты терминов, так как утрачивается скоординированность научных 
понятий»3. 

По нашему мнению, прежде чем рассматривать вопрос о сущности админи-
стративной юстиции, необходимо выяснить значение термина «административная 
юстиция». Сам по себе он внутренне противоречив, так как соединяет различные 
по своей сущности понятия «администрация» и «юстиция». 

                                                 
1 См., например: Тарасов И.Т. Административная юстиция // Земство. 1882. № 18. С. 4–

7; Коркунов Н.М. Очерк теории административной юстиции // Журнал гражданского и 
уголовного права. 1885. Кн. 1, 8, 9; Тарасов И.Т. Организация административной юстиции 
// Юридические вести. 1887. Т. XXVI, кн. 1. С. 62–69; Ивановский В.В. Учебник админи-
стративного права. Казань, 1907; Загряцков М.Д. Административная юстиция // Критиче-
ское обозрение. 1908. Вып. II (VII). С. 79–83; Корф С.А. Административная юстиция в Рос-
сии. Кн. 2–3. СПб., 1910; Елистратов А.И. Учебник русского административного права. 
Вып. 2. М., 1911; Гаген В.А. Административная юстиция: Конспект лекций. Ростов, 1916; 
Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М.: Юрид. лит., 1964; Боннер А.Т. 
Буржуазная административная юстиция // Правоведение. 1969. № 1. С. 99–108; Чечот Д.М. 
Административная юстиция (теоретические проблемы). Л.: Изд-во ЛГУ, 1973; Петухов 
Г.Е. Административная юстиция в царской России // Правоведение. 1974. № 5. С. 72–80; 
Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М.: Ин-т государства 
и права Российской академии наук, 1997; Старилов Ю.Н. Административная юстиция: 
Теория, история, перспективы. М.: Норма: ИНФРА-М, 2001 и др. 

2 Соловьева А.К. Концепция административной юстиции: материально-правовой аспект 
// Правоведение. 1998. № 4. С. 53. 

3 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 35–36. 
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Согласно толковому словарю В. Даля термин «администрация» происходит от 
латинского слова administratio, которое означает уряд, управление1, а «юстиция» 
от латинского слова justitia, которое означает правосудие2. В словаре русского 
языка С.И. Ожегова дана следующая формулировка данных терминов: «админи-
страция» — органы исполнительной власти, управления3, «юстиция» — правосу-
дие, суд; система судебных учреждений4. 

В то же время современный экономический словарь устанавливает следующие 
значения рассматриваемых терминов. Администрация (от латинского administratio 
— управление, руководство) — руководство фирмы, предприятия, организации, 
аппарат управления; круг лиц, уполномоченных осуществлять оперативное 
управление, выступать в качестве юридического лица, официально представлять 
организацию, учреждение5. Юстиция (от латинского justitia) — 1) система судеб-
ных учреждений, судебное ведомство; 2) правосудие6. 

Определенный интерес, на наш взгляд, представляют дефиниции, данные в 
Большом юридическом словаре: администрация (от латинского administratio — 
управление) — вся деятельность государства по управлению; общегосударствен-
ную администрацию составляют исполнительные и распорядительные органы 
государства7; юстиция (от латинского justicia — справедливость) — термин, озна-
чающий всю совокупность судебных учреждений, их деятельность по осуществ-
лению правосудия, а также судебное ведомство8. 

В свою очередь, между управлением и правосудием существуют различия как 
в самом содержании деятельности, так и во внешних формах ее проявления. Для 
дальнейшего исследования, по нашему мнению, необходимо рассмотреть сущ-
ность данных понятий. Так, Д.Н. Бахрах подходит к раскрытию понятия админи-
страции следующим образом: «…Латинское слово administratio — «администра-
ция» — является синонимом слов «управление», «руководство». Под админи-
страцией понимается: «1) государственные органы, осуществляющие управление; 
2) …руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия…»9. А адми-
нистрировать — значит «управлять, заведовать»10. 

Администрация — это аппарат, органы, совокупность лиц, которые управля-
ют, руководят действиями людей. Администрирование — это то, что делает ад-
министрация, администраторы, т.е. управление, руководство людьми, а админи-
стративная власть — это средство, которое использует администрация для управ-
ления, воздействия на волю управляемых11. 

                                                 
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. М.: Рус. яз., 1989. 

Т. 1: А – З. С. 5. 
2 Там же. Т. 4: Р – γ. 1991. С. 670. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР 

Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1987. С. 20. 
4 Там же. С. 793. 
5 Лозовский Л.Ш. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозов-

ский, Е.Б. Стародубцева. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 12. 
6 Там же. С. 406. 
7 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. М.: ИНФРА-М, 1998. VI. С. 9. 
8 Там же. С. 784. 
9 Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994. С. 22. 
10 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. М.: Зерцало-М. С. 12. 
11 Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: Учебник / А.П. Але-

хин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. М., 1997. С. 6. 
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Французский ученый Р. Драго дает такое определение администрации: «Ад-
министрация — совокупность людских и материальных средств, призванных 
обеспечить под руководством политической власти исполнение и принятие зако-
нов… Цели администрации никогда не бывают первичны, они всегда вторичны и 
состоят в выполнении заданий, порученных ей основополагающими государ-
ственными органами»1. 

В то же время под правосудием понимается одна из форм государственной де-
ятельности, имеющей своим содержанием применение права2. Правосудие — 
осуществляемая судом правоохранительная деятельность по рассмотрению и раз-
решению гражданских и уголовных дел при неуклонном соблюдении требований 
закона и установленного им порядка, обеспечивающих законность, обоснован-
ность, справедливость и общеобязательность судебных решений. 

Сущность правосудия, его роль и значение проявляются не только и не столь-
ко в том, что оно, как ведущее и весьма ответственное направление (функция) 
правоохранительной деятельности, венчается принятием общеобязательных ре-
шений по кардинальным вопросам. Ему присущ ряд других специфических при-
знаков. К их числу следует отнести прежде всего то, что этот вид государственной 
деятельности может осуществляться только конкретными способами, а не произ-
вольно по усмотрению каких-либо должностных лиц или органов. И эти способы 
фиксируются вполне определенно. Так, статья 4 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. 
«О судоустройстве РСФСР»3 однозначно говорит, что правосудие должно осу-
ществляться путем: 1) рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях граж-
данских дел по спорам, затрагивающим права и интересы граждан, предприятий, 
учреждений и организаций; 2) рассмотрения в судебных заседаниях уголовных 
дел и применения установленных законом мер наказания к лицам, виновным в 
совершении преступления, либо оправдания невиновных. 

Отличительным признаком правосудия является и то, что данный вид государ-
ственной деятельности может осуществляться с соблюдением особого порядка 
(процедуры), который детально регламентируется законодательством. Как было 
отмечено выше, рассмотрение и разрешение гражданских и уголовных дел долж-
но происходить в судебных заседаниях. А это значит, что разбирательство дела и 
принятие по нему решения либо вынесение приговора возможны лишь при 
неуклонном соблюдении предписаний гражданского процессуального, арбитраж-
ного процессуального или уголовно-процессуального законодательства. Предпи-
сания эти регулируют практически все наиболее существенные вопросы, которые 
могут возникнуть при подготовке и проведении судебного заседания (порядок 
формирования законного состава суда, круг лиц, которые могут и должны участ-
вовать в заседании, их права и обязанности, последовательность выполнения кон-
кретных действий, правила собирания, фиксации и исследования доказательств и 
т.п.). Все эти и им подобные процессуальные предписания в конечном счете 
направлены на установление истины и принятие законного, обоснованного и 
справедливого решения по существу вопросов, возникших в связи с данным су-
дебным делом. 

                                                 
1 Драго Р. Административная наука. М., 1982. С. 5, 6. 
2 Суд и правосудие в СССР: Учебник / Под ред. Б.А. Галкина. М.: Юрид. лит., 1981. 

С. 12. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976. 
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К отличительным признакам правосудия относится также то, что оно может 
осуществляться только особым органом — судом (судьей). Никакой другой орган 
или другое должностное лицо не вправе выполнять эту деятельность. При этом 
важно иметь в виду, что органом правосудия может быть не всякое учреждение, в 
наименовании которого имеется слово «суд», а только такое, которое специально 
уполномочено на отправление правосудия. Так, третейские суды, суды чести, 
Международный коммерческий арбитражный суд, Судебная палата по информа-
ционным спорам органами правосудия не являются1. 

Таким образом, неоднозначность перевода термина «административная юсти-
ция» по его отдельным составным частям порождает различные варианты его по-
нимания и толкования. Так, М.Д. Загряцков не связывал понятие «администра-
тивная юстиция» только с судебным рассмотрением жалоб на противоправные 
акты органов управления. «Административной юстицией мы называем, — писал 
он, — особый порядок рассмотрения жалоб на незаконные административные 
акты, осуществляемый с участием жалобщика как стороны и имеющий своим по-
следствием отмену или исправление этих актов... Всюду, где жалобщик является 
стороной, мы констатируем наличность административной юстиции... Вопрос о 
том, следует ли передать рассмотрение спорных судебно-административных дел 
специальным трибуналам или их нужно оставить в ведении общих судов, с нашей 
точки зрения, имеет второстепенное значение... Существенно лишь, чтобы были 
обеспечены необходимые процессуальные гарантии»2. 

Придерживаясь такого же мнения, Большой юридический словарь данное по-
нятие трактует следующим образом: «Административная юстиция рассматривает-
ся в административном праве как особый порядок разрешения административно-
правовых споров, при котором судебные или иные государственные органы рас-
сматривают жалобы на действия органов государственного управления и выносят 
обязывающие эти органы решения. В некоторых зарубежных государствах функ-
ции административной юстиции осуществляют либо общие суды (США, Велико-
британия и др.), либо специальные административные суды (Франция, ФРГ, 
Швейцария и др.). В Российской Федерации в настоящее время административная 
юстиция осуществляется как судами общей юрисдикции, так и различного рода 
административными органами»3. 

Распространенной позицией при определении института административной 
юстиции является включение в него деятельности судов общей юрисдикции по 
рассмотрению административных споров. Так, А.К. Соловьева считает, что «ад-
министративная юстиция — это деятельность судов (общей юрисдикции или спе-
циальных административных) по разрешению публично-правовых споров в сфере 
государственного управления, возникающих по поводу законности актов органов 
государственного управления или должностных лиц, осуществляемая в соответ-
ствии со специальными процессуальными правилами и имеющая целью прекра-
щение действия незаконных актов управления»4. 

                                                 
1 Конституционное право. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор и ру-

ководитель авторского коллектива – доктор юридических наук, профессор С.А. Авакьян. 
М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2001. С. 465. 

2 Загряцков М.Д. Административная юстиция и право жалобы. М., 1925. С. 2. 
3 Большой юридический словарь. С. 10. 
4 См.: Соловьева А.К. Перспективы развития административной юстиции в России: ор-

ганизационный и формальный подход // Правоведение. 1998. № 4. С. 52–57; 1999. № 1. 
С. 66–72. 
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Вместе с тем существует более широкий взгляд на изложенную проблему. 
Например, Д.М. Чечот считает органами административной юстиции «юрисдик-
ционные органы, специально созданные для разрешения правовых споров»1. Этот 
подход позволяет включить в систему органов административной юстиции не 
только специальные административные суды, но и суды общей юрисдикции и 
даже квазисудебные органы, кроме того, он исключает односторонность в опре-
делении исследуемого института и охватывает различные модели его организа-
ции. 

Однако такая точка зрения подвергалась критике. По мнению В.В. Сажиной, 
произошло слияние двух близких, но не идентичных понятий — «административ-
ная юстиция» и «правосудие по административным делам», различающихся по 
способам реализации гражданином права на рассмотрение административной жа-
лобы. Налицо разница в субъектном составе спорного правоотношения2. В то же 
время П.П. Колесов полагает, что понятие «административная юстиция» шире 
понятия «административное судопроизводство» и включает в себя и деятельность 
компетентных государственных органов (службы судебных приставов) по прину-
дительному исполнению судебных и иных актов3. 

Давая широкое толкование административной юстиции, Н.Г. Салищева отме-
чает, что сущность ее не сводится только к деятельности общих судов по рас-
смотрению административно-правовых споров. Административная юстиция — 
это упорядоченная система внешнего контроля за действиями административных 
органов и их должностных лиц по отношению к гражданам4. Однако при таком 
широком толковании административной юстиции, видимо, не следует включать в 
ее систему деятельность многих государственных органов по рассмотрению жа-
лоб по поводу нарушений прав граждан. В данном случае имеет место всего лишь 
смежная форма разрешения административно-правовых дел (административная 
юрисдикция), которая не является аналогией или составной частью администра-
тивной юстиции. Вместе с тем определенное сходство имеет место, однако субъ-
ектом административной юрисдикции является орган государственного управле-
ния, тогда как административная юстиция в нашем понимании не сливается с ад-
министрацией, а характеризуется системой специальных органов по контролю за 
соблюдением законности в сфере государственного управления. В компетенцию 
этих органов входит разрешение споров, возникающих между субъектами управ-
ленческих (административно-правовых) отношений и в сфере функционирования 
публичной власти5. Мы согласны с позицией, высказанной И.С. Яценко, что ос-
новная правозащитная черта административной юстиции в том, что она представ-
ляет собой правосудие, судебную защиту, а не исполнительную власть, хотя явля-

                                                 
1 Чечот Д.М. Административная юстиция. С. 29–31. 
2 Сажина В.В. Административная юстиция Великобритании. Дис… канд. юр. наук. М., 

1984. С. 39. 
3 Колосов П.П. Формы административного судопроизводства // Административное пра-

во Российской Федерации. Великий Новгород, 1999. С. 104. 
4 Салищева Н.Г. О некоторых способах защиты и охраны прав, свобод и законных ин-

тересов граждан в сфере деятельности исполнительной власти в Российской Федерации // 
Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав чело-
века. М., 1994. С. 78. 

5 Хаманева Н.Ю. Проблемы административной юстиции на современном этапе разви-
тия России как института защиты прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти // 
Проблемы административной юстиции: Материалы семинара. М.: Статус, 2002. С. 6. 
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ется отдельной административной ветвью правосудия1. Вот почему основное со-
держание института административной юстиции составляет судебный контроль 
за законностью действий органа (должностного лица) публичной власти. 

В то же время дореволюционный исследователь Н.М. Коркунов признавал ор-
ганами административной юстиции только административные суды как «незави-
симые суды публичного права», необходимые «для полноты судебного надзора за 
законностью управления»2. Такой же позиции придерживался его коллега Я. Тиг-
ранов: «административной юстицией называется построенная на началах истори-
чески выработавшихся гарантий правосудия, особая система правового контроля, 
примененная к области управления, с целью обеспечения законности (правомер-
ности) в отправлениях администрации»3. Современные же исследователи 
В.В. Бойцова и В.Я. Бойцов также связывают понятие административной юстиции 
исключительно с существованием в системе органов государственной власти 
«специальных административных судов (или квазисудебных органов), отделен-
ных от общих судов гражданской и уголовной юрисдикции»4. 

Большой интерес представляет их подход с точки зрения формально-
логической к определению термина «административная юстиция»: «Правовой 
институт административной юстиции, — считают они, — характеризуется нали-
чием специальных административных судов (или квазисудебных органов), отде-
ленных от общих судов гражданской и уголовной юрисдикции, особых процедур 
рассмотрения жалоб на неправомерные административные акты и действия (без-
действия)». Цели административной юстиции — защита «субъективных публич-
ных прав граждан», «защита самого объективного порядка», т.е. правопорядка, 
«обеспечение закономерности управления»5, гарантирование самостоятельности и 
независимости исполнительной, административной власти. Субъектом понятия 
«административная юстиция» выступает «юстиция», а предикатом — «админи-
стративная». Главная характерная черта административной юстиции — то, что 
она представляет собой правосудие, судебную ветвь власти, а не исполнительную 
власть. Таким образом, это определение более верно и точно отражает содержа-
ние данного института. 

В то же время это особая, отдельная, административная ветвь правосудия. 
Предикат «административная» указывает, во-первых, на наличие административ-
ного элемента в организации административной юстиции (с точки зрения кадро-
вого состава), в порядке ее функционирования (элементы административного 
процесса), во-вторых, на характер дел, разрешаемых органами административной 
юстиции (административно-правовые, или управленческие, споры). Органы ад-

                                                 
1 Яценко И.С. Проблемы административной юстиции в Российской Федерации (органи-

зационно-правовые аспекты) // Административное право Российской Федерации. Великий 
Новгород, 1999. С. 107. 

2 Коркунов Н.М. Русское государственное право: Особенная часть. Т. 2. СПб., 1897. 
С. 204–205. 

3 Тигранов Я. К вопросу об административной юстиции в России // Журнал граждан-
ского и уголовного права. 1891. Кн. 2. С. 2. 

4 Бойцова В.В. Административная юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и 
значении / В.В. Бойцова, В.Я. Бойцов // Государство и право. 1994. № 5. С. 42–43. 

5 См.: Елистратов А.И. Учебник русского административного права. – М., 1911. С. 87; 
Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 2–3.Очерк действующего законода-
тельства. Очерк теории административной юстиции. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1910. 
С. 446. 
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министративной юстиции — это квазисудебные органы, если точкой отсчета вы-
ступает традиционное правосудие по гражданским делам, поскольку процессу-
альные механизмы рассмотрения административных жалоб серьезно отличаются 
от «классического» гражданского процесса и структуры общегражданских судов. 

С точки зрения структурной, административную юстицию характеризуют не-
зависимость (относительная или абсолютная) от общесудебных и административ-
ных органов, что позволяет говорить о существовании специальной, автономной 
системы административного правосудия. Административный характер разрешае-
мых дел диктует узкую специализацию судов и высокую степень профессиона-
лизма административных судей. Статус судей по административным делам имеет 
некоторые особенности: более тесная связь, чем у судей общих судов, с админи-
стративным аппаратом, поддерживаемая образовательной системой и «перетека-
емостью» судебных и административных чиновников из судебной структуры в 
административную и наоборот; право административных судей консультировать-
ся с чиновниками аппарата управления, что служит наилучшему решению спор-
ных административно-судебных вопросов. 

С точки зрения функциональной, административно-судебный процесс в адми-
нистративных судах построен по образцу общего судебного и нередко почти пол-
ностью воспроизводит его. Процесс в административных судах является гласным, 
публичным, устным, имеет элементы состязательности или носит состязательный 
характер. 

Отличительное свойство административной юстиции, помимо перечислен-
ных, — участие в административно-правовом споре органа управления, его долж-
ностного лица, действия, бездействия или акты которых обжалуются, т.е. речь 
идет о споре между сторонами, связанными отношениями власти — подчинения. 
Еще одна особенность — публичный характер объекта правонарушения (публич-
ные права и свободы), что не исключает нарушения одновременно и иных прав, 
не относящихся к публичным. 

Наконец, правовым последствием разрешения конфликта в сфере управления 
органом административной юстиции является признание недействительности и 
(или) отмена неправомерного акта. Критерий публичности вряд ли может быть 
положен в основу разграничения общегражданской и административной юстиции, 
поскольку административные суды (квазисудебные органы) применяют нормы 
как частного, так и публичного права1. 

Проведенное исследование становления административной юстиции в дорево-
люционной России2 позволяет сделать вывод, имеющий определенное историко-
правовое значение для современного развития института административной юс-
тиции — исторически сложившейся формы судебного контроля за действиями и 
решениями органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
реализуемой путем подачи административного иска, рассматриваемого по прави-
лам административного судопроизводства через специально созданную систему 
судебных органов в целях обеспечения законности при осуществлении публично-
го управления. 

                                                 
1 Бойцова В.В. Административная юстиция: к продолжению… С. 42–53. 
2 Фролов С.В. Становление института административной юстиции в дореволюционной 

России: Монография / Под науч. ред. Ю.Г. Галая. Н. Новгород: Нижегородская академия 
МВД России, 2006. 
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Переходя к понятию административного процесса, необходимо согласиться с 
точкой зрения Ю.Н. Старилова о том, что в России проблема административного 
процесса до настоящего времени не получила своего решения. Причем отсутствие 
результатов дискуссий по этому вопросу наблюдается как в теоретическом (от-
сутствие конкретных предложений по современному реформированию админи-
стративно-процессуальной деятельности), так и в юридическом плане (отсутствие 
единого нормативного акта, устанавливающего административно-процессуаль-
ную деятельность)1. 

Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о расхожде-
ниях в трактовке понятия «административный процесс». Одни ученые считают, 
что административный процесс охватывает весь комплекс мер по осуществлению 
компетенции органов государственного управления (от принятия правового акта 
управления до наложения административных взысканий)2; другие полагают, что 
административным процессом является только производство по делам об админи-
стративных правонарушениях3. 

В специальной литературе4 обсуждение сущности административного процес-
са ведется вокруг двух наиболее распространенных его концепций: трактовки 
понятия административного процесса в широком управленческом и узком юрис-
дикционном смысле. Представляется, что обе эти концепции имеют право на су-
ществование; они подтверждаются также действующими нормативными право-
выми актами. 

В широком смысле административный процесс — урегулированная админи-
стративно-процессуальными нормами деятельность органов государственного 
управления и должностных лиц по разрешению индивидуально-конкретных дел в 
рамках административно-процессуальных отношений. В него включаются право-
творческая и правоприменительная деятельность5. Его сферами признаются как 
внешняя властная, так и властная административно-процессуальная деятельность 
в системе отдельных органов. В узком смысле административный процесс — рас-
смотрение государственными органами споров, возникающих при разрешении 
индивидуальных дел, а также применение мер принуждения6. 

В обоих случаях имеется в виду лишь внесудебная процессуальная деятель-
ность. 

                                                 
1 Старилов Ю.Н. Административная юстиция. С. ХХ. 
2 См.: Лунев А.Е. Вопросы административного процесса // Правоведение. 1962. № 2. 

С. 43. 
3 См.: Котюргин С.И. О понятии административного процесса // Сб. ст. адъюнктов и 

соискателей Высшей школы МООП СССР. М., 1966. С. 6. 
4 См.: Бахрах Д.Н. Административная ответственность. Пермь, 1966; Застрожная О.К. 

Советский административный процесс. Воронеж, 1985. С. 45–48; Козлов Ю.М. Предмет 
советского административного права. М., 1967; Котюргин С.И. О понятии административ-
ного процесса; Лория В.А. Административно-процессуальная деятельность и виды адми-
нистративных производств // Советское государство и право. 1978. № 1. С. 122–125; Лунев 
А.Е. Вопросы административного процесса // Правоведение. 1962. № 2; Петров Г.И. О ко-
дификации советского административного права // Советское государство и право. 1962. 
№ 5; Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., 1964; Сорокин В.Д. Пробле-
мы административного процесса. М.: Юрид. лит., 1968; Студеникин С.С. Социалистиче-
ская система государственного управления и вопрос о предмете советского администра-
тивного права // Вопр. сов. административного права. М.: Изд-во АН СССР, 1949; и др. 

5 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М., 1972. 
6 Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М., 1964. 
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Ю.М. Козлов указывал, что процессуальная деятельность органов управления 
подразделяется на два вида: 1) деятельность положительного характера, целью 
которой является применение норм административного права и регулирование 
осуществления исполнительно-распорядительной деятельности по изданию ад-
министративных актов, по установлению организационной структуры органов и 
пр.; 2) процессуальная деятельность юрисдикционного характера, которая выра-
жается во внесудебном разрешении споров между сторонами управленческих от-
ношений, в применении мер административного принуждения1. 

Б.Н. Габричидзе и Б.П. Елисеев считают что административный процесс — это 
своеобразная форма жизни административной деятельности в целом, администра-
тивного закона и других материальных административно-нормативных актов и 
действий, способ реализации норм материального административного права2. Ка-
ким образом могут жить материальные нормы, отраженные в КоАП РФ, если зна-
чительная часть обретает процессуальный порядок лишь при судопроизводстве. 

Думается, неприемлемо суждение А.А. Демина об уравнивании администра-
тивного процесса и процедуры. По мнению автора, административный процесс — 
это процедура трехстороннего разрешения споров, вытекающих из властных от-
ношений (т.е. административных и дисциплинарных споров), в любом органе гос-
ударства и при любом способе организации такого рассмотрения3. 

Довольно емкое понятие административного процесса дается рядом авторов, 
которые утверждают, что административный процесс — это урегулированный 
законом порядок, последовательность действий, совершаемых уполномоченным 
органом или должностным лицом в целях достижения позитивного результата 
при разрешении индивидуальных административных дел, а также для разрешения 
управленческих конфликтов и споров в сфере деятельности органов исполнитель-
ной власти (государственного и местного самоуправления), государственного 
управления4. 

Авторы указывают, что применение материальных норм административного 
права обеспечивается процессуальными нормами только тогда, когда решается 
конфликтная ситуация, управленческий спор или применяются меры государ-
ственного принуждения. Поэтому административный процесс представляет собой 
урегулированный законом порядок разрешения конфликтных индивидуальных 
дел в сфере деятельности исполнительной власти, государственного управления, 
органов исполнительной власти местного самоуправления или применения мер 
государственного принуждения в целях обеспечения законности и правопорядка. 
Это действительно так. Только порядок разрешения конфликтных индивидуаль-
ных дел в сфере деятельности исполнительной власти, государственного управле-
ния, органов исполнительной власти местного самоуправления может быть как 
внесудебным, так и судебным. 

Таким образом, возникает проблема: разрешение конфликтных индивидуаль-
ных дел в сфере деятельности публичной власти в административном порядке 

                                                 
1 См.: Козлов Ю.М. Указ. соч. С. 90. 
2 Габричидзе Б.Н. Российское административное право: Учебник для вузов / 

Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеев. М.: Издательство группа НОРМА–ИНФРА-М, 1998. С. 307. 
3 Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-

процессуального законодательства Российской Федерации / Государство и право. 2000. 
3 11. С. 10–11. 

4 Административное право: Учебник / Под общ. ред. Атаманчука Г.В. М.: Изд-во РАГС, 
2003. С. 202–203. 
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(процессе) — это разновидность административного процесса, а в судебном по-
рядке — просто судопроизводство. 

В то же время ряд ученых придерживаются мнения о том, что административ-
ный процесс не что иное, как административное судопроизводство. Такой точки 
зрения придерживается Ю.Н. Старилов, который в своей работе устанавливает, 
что административный процесс — это система административно-правовых про-
цессуальных норм, регламентирующих порядок рассмотрения судом (судьями) 
административных дел и споров, возникающих из административно-правовых 
отношений1. Такого же мнения придерживается С.Н. Махина: «…Администра-
тивному процессу должно быть возвращено его первоначальное содержание — 
порядок судебного разрешения дела о субъективном публичном праве»2. 

Думается, что Д.Н. Бахрах наиболее детально «разгромил» некоторые доводы 
Ю.Н. Старилова, основываясь на «управленческом» процессе, но, тем не менее, 
считаем необходимым поддерживать теорию Ю.Н. Старилова о том, что админи-
стративное судопроизводство является одной из форм юридического процесса, в 
частности административного3. 

Более близкими к «объединительной политике» является группа авторов, ко-
торые определяют административный процесс «как процесс реализации органами 
исполнительной власти управленческих процедур, применения ими мер админи-
стративной и дисциплинарной ответственности, а также процесс рассмотрения 
судами административно-правовых споров. И в данном случае особенностью яв-
ляется то, что одной из сторон при осуществлении самого процесса будет орган 
публичной власти»4. 

Авторы выделяет два вида процесса: административно-процедурный и адми-
нистративно-юрисдикционный. При этом административно-юрисдикционный 
процесс — это процесс рассмотрения административно-правовых споров органа-
ми административной юрисдикции, а также процесс по применению мер админи-
стративного и дисциплинарного принуждения, осуществляемый в администра-
тивно-процессуальной форме. 

На наш взгляд, необходимо поддержать мнение А.П. Алехина и А.А. Кар-
молицкого, которые рассматривают административный процесс и с третьей точки 
зрения. Так, в своей работе авторы определяют, что исходя из действующего за-
конодательства под административным процессом следует также понимать адми-
нистративное судопроизводство (процесс)5 по делам, вытекающим из публичных, 
в частности, административных, правоотношений6. По мнению авторов, такой 

                                                 
1 Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных пред-

ставлений об административной юстиции // Государство и право. 2004. № 6. С. 5. 
2 Махина С.Н. Управленческий и административный процессы: проблемы теории и 

перспективы правового регулирования / Автореф. дис… канд. юр. наук. Саратов, 1998. 
С. 4. 

3 Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы «за» и «против» / 
Под ред. и с предисл. к.ю.н., проф. В.И. Радченко. М.: Норма, 2004. С. 12. 

4 Липатов Э.Г. Административное право. Курс лекций: учебное пособие для вузов / Под 
общ. ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова. М.: Издательство «Экзамен», 2006. С. 335. 

5 В литературе по гражданскому процессу термины «процесс» и «судопроизводство» 
иногда отождествляются. См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. засл. деятеля 
науки РФ, д. ю. н., проф. М.К. Треушникова. 

6 Алехин А.П. Административное право России: Учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармо-
лицкий. М.: Издательство «Зерцало», 2006. С. 363. 
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вывод вытекает из Конституции РФ, согласно которой административное судо-
производство выделяется в качестве самостоятельной формы осуществления су-
дебной власти (п. 2 ст. 118). Между тем еще не приняты законы, которые бы 
определили субъектов этого производства и регламентировали его осуществле-
ние. В то же время уже внесен на рассмотрение Верховным судом Российской 
Федерации в Государственную думу Российской Федерации законопроект «Ко-
декс административного судопроизводства», который по своей сути подтверждает 
данную концепцию. 

Кроме того, в настоящее время уже немало дел, возникающих из публичных, в 
основном административных правоотношений, разрешаются судами (судьями) 
общей юрисдикции, арбитражными судами. Подведомственность и подсудность 
им такого рода дел, а также порядок их разрешения регламентируются ГПК РФ, 
АПК РФ, КоАП РФ. 

Следовательно, трактовка понятия административного процесса в аспекте как 
внесудебной, так и судебной деятельности имеет теоретические и правовые осно-
вания. 

Таким образом, административный процесс, с нашей точки зрения, — это по-
рядок осуществления деятельности органами государственной власти, т.е. сово-
купность последовательных действий государственных органов, направленных на 
реализацию материальных норм административного права. 

Расширяя мнение П.И. Кононова о структуре административного процесса, 
необходимо выделить два крупных вида административного процесса: админи-
стративно-распорядительный и административно-охранительный1. 

В структуре административно-распорядительного процесса могут быть выде-
лены следующие виды административных производств: 

 регистрационное; 
 лицензионно-разрешительное; 
 правопредоставительное; 
 государственно-экзаменационное; 
 экспертно-удостоверительное; 
 государственно-поощрительное; 
 служебно-призывное; 
 др. 
Административно-охранительный процесс можно подразделить на два вида: 

административно-принудительный и административно-защитный процессы. 
В структуре административно-принудительного процесса возможно выделить 

следующие виды производств: 
 административно-надзорное; 
 административно-следственное; 
 производство по привлечению лиц к административной ответственности; 
 административно-исполнительное производство; 
 др. 
В структуре административно-защитного процесса могут быть выделены сле-

дующие виды производств: 
 производство по разрешению административных жалоб; 

                                                 
1 См.: Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и 

структуры // Государство и право. 2001. № 6. С. 16–24. 
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 производство по разрешению споров (разногласий) между административ-
ными органами, физическими и (или) юридическими лицами; 

 административное судопроизводство. 
Рассматривая вопрос о соотношении понятий «административная юстиция» и 

«административное судопроизводство», необходимо констатировать, что в насто-
ящий период в российском законодательстве они не совпадают. В общем смысле 
административная юстиция — рассмотрение судами жалоб граждан на акты 
должностных лиц и органов исполнительной власти, т.е. правосудие по админи-
стративным делам, которое отправляется судами общей юрисдикции, арбитраж-
ными и конституционными в порядке соответственно ГПК и АПК РФ, законами о 
конституционных (уставных) судах1. 

Административное судопроизводство отличается от административной юсти-
ции по правовой процедуре, которая должна быть административной и иметь в 
связи с этим свою специфичность. Судьи и мировые судьи в порядке, установлен-
ном нормами административного права, являются органами налагающими (при-
влекающими к ответственности, мерам административного принуждения и т.п.), а 
не защищающими. 

В свете развивающегося законодательства и реформирования как судебной си-
стемы, так и государственных органов в Российской Федерации, складываются 
сложные и многообразные государственно- и административно-правовые отно-
шения, которые требуют специальной подготовки судей. Таким образом, назрела 
фактическая и юридическая необходимость уточнения дискуссионных на сего-
дняшний день, понятий «административный процесс», «административное судо-
производство» и «административная юстиция» и создания специального курса по 
административному процессу, включающего в себя административное судопро-
изводство. 

 
  
 

                                                 
1 См.: Панова И.В. Понятия административной юстиции, административного судопро-

изводства и административного процесса // Проблемы административной юстиции: Мате-
риалы семинара. М.: Ин-т «Открытое Общество», Статут, 2002. С. 134–141. 
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ПАМЯТИ 
Ивана Александровича Склярова 

 
 
30 ноября 2007 г., на восьмидесятом году жизни, скоропостижно скончался 

профессор кафедры конституционного и административного права юридического 
факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
Иван Александрович Скляров.  

И.А. Скляров родился 13 апреля 1928 г. в Сумской области, на Украине. В 
1948—1951 гг. работал фельдшером сельского врачебного участка. В 1960 г. 
окончил киевскую Высшую школу МВД УССР. В 1951–1986 гг. проходил службу 
в органах внутренних дел, в том числе более 20 лет — на практической работе 
(около десяти лет — начальником районного, а затем городского отдела внутрен-
них дел; четыре года — начальником штаба УВД области). В 1973 г. Иван Алек-
сандрович перешел на преподавательскую работу в Горьковскую высшую школу 
МВД СССР, в 1979 г. стал доцентом, а затем более 10 лет был начальником ка-
федры административного права и основ управления органов внутренних дел. В 
1992–1994 гг. И.А. Скляров занимал должность директора департамента, замести-
теля главы администрации г. Нижнего Новгорода по организационно-правовым 
вопросам.  

В 1989 г. в жизни Ивана Александровича наступает новый этап, связанный с 
нашим университетом. В 1990 г. он становится деканом юридического факультета 
и восемь лет трудится на этой ответственной должности, еще два года — замести-
телем декана по научной работе. Именно в этот период юридический факультет 
завершает свое становление и приобретает известность не только в нашем городе, 
но и в России, и за ее пределами. На факультете открывается кафедра междуна-
родного и европейского права, в рамках программы «Tempus Tacis» разрабатыва-
ются и внедряются такие международные проекты как «Agirr», «Volgadoc», «Bo-
logna-juris», «Forcondho», многие из которых успешно осуществляются и сегодня. 

Особо следует сказать о научной деятельности Ивана Александровича. Дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему 
«УВД облисполкома как система: принципы организации и деятельности» он за-
щитил уже в зрелом возрасте — в 1978 г., в московской Академии МВД СССР. 
В последующие годы под его научным руководством было подготовлено и 
успешно защищено более 10 кандидатских диссертаций. Он был внимательным 
наставником для своих многочисленных учеников. Часто выступал в качестве 
официального оппонента и рецензента по кандидатским диссертациям. 

Вышло более 130 научных, научно-методических и учебно-методических ра-
бот, автором или научным редактором которых он являлся. В течение ряда лет он 
входил в состав редколлегии Вестника ННГУ серии Право. Был членом и актив-
ным участником ученого совета и учебно-методического совета юридического 
факультета, членом оргкомитетов проводимых на факультете научно-практичес-
ких конференций. 
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В 1997 г. Ивану Александровичу было присвоено звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». Он являлся членом правления Областного общества 
украинской культуры. 

И.А. Скляров был разносторонне образованным, глубоко преданным своему 
делу, ответственным и требовательным в работе, справедливым и доброжелатель-
ным, интеллигентным и душевным, скромным и порядочным человеком.  

До самых последних дней Иван Александрович отличался бодростью и энер-
гией. Светлую память о нем навсегда сохранят его друзья, коллеги и ученики. 
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