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I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 
 

Сорокин В.В. ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В.В. Сорокин, д.юр.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета 

 
В основе всех глобальных проблем человечества лежит проблема че-

ловека. Осуществляя юридическую деятельность, юрист самим своим призва-
нием предназначен быть специалистом в области механизмов человеческого 
поведения и должен верно определять внутренние причины поведения челове-
ка. Обращение к правовой психологии – это прежде всего обращение к про-
блеме человека. Поскольку данную проблему нужно признать проблемой фун-
даментальной, постольку к ее изучению мало привлекать представителей од-
ной только криминалистической науки. Без понимания того, как устроен внут-
ренний мир человека, что определяет его установки, поведение невозможно 
предлагать в качестве устойчивого ту или иную модель правопорядка. Возни-
кает подозрение, что правовая психология потому в ХХ столетии оставалась 
«в загоне», что разработка ее проблем противоречила интересам той касты 
современных жрецов, которая не желает делится своим сокровенным знанием.  

Теперь обратим внимание как это отражается на преподавании юри-
дической дисциплины, которая ближе всех к человеку – юридической психо-
логии. Из всех разновидностей психологии (социальной психологии, экономи-
ческой психологии, психологии искусства, зоопсихологии и др.) юридической 
психологии не повезло больше всего. Не признаваемая в качестве основной 
дисциплины в вузах психология превратилась в нечто третьестепенное и пре-
подается как прикладная дисциплина к криминалистике. Такой устоявшийся 
подход можно квалифицировать как оторванность от потребностей юридиче-
ской практики.  

Так называемая «юридическая психология» подменена на юридиче-
ских факультетах криминальной, пенитенциарной либо судебной психологией, 
на ее чтение учебным планом отводится мизерный объем аудиторных часов. 
Поскольку разработчики государственных стандартов в сфере высшего про-
фессионального образования десятилетиями рассматривают юридическую 
психологию в качестве спецкурса криминалистики, такое положение им пред-
ставлялось вполне оправданным. Теперь пора уходить от понимания юридиче-
ской психологии в качестве синонима криминалистической психологии и в 
идеале подняться до изучения правовой психологии.  

Монополизация правовой (а равно юридической) психологии пред-
ставителями любой из отраслей права (тем паче – прикладных наук) будет 
иметь ущербные последствия. Полноценное изучение правовой и юридиче-
ской психологии должно начинаться не с криминалистических, а с обще-
теоретических позиций. Есть основания полагать, что правовая психология 
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должна иметь в учебном процессе статус одной из основных теоретических 
дисциплин. Без правовой психологии невозможно усвоить понятия дееспособ-
ности, вины, мотивов, толкования права и другие. Правовая психология долж-
на затрагивать все стороны правовой действительности, а не только вопросы 
уголовного процесса. 

Для успешной модернизации общества задача психологического 
обеспечения таковой приобретает первостепенное значение. Ее не решить 
только на уровнях правоприменения, то есть по преимуществу следствий, а не 
основных причин состояния правопорядка. Юридическая психология могли 
приблизить нас к пониманию «духа права». А знатоков буквы закона и ком-
ментаторов комментариев итак достаточно. 

Без фундаментализации правоведения понять правовую психо-
логию общества и индивида невозможно. Западная юридическая мысль 
давно идет иным путем. Для нее характерно ситуативно-прикладное об-
суждение метафизических проблем. Там нет фундаментальной правовой 
теории и даже философия права – прикладная. Вот и у нас на протяжении 
всего ХХ века юридическая психология не выходила из разряда инстру-
ментальных, прикладных наук. И что из этого вышло? Отсутствие юри-
дической психологии. 

Неудивительно, что юридическая психология в нынешнем ее виде 
беспомощна в вопросах правового воспитания общества. Она лишь констати-
рует, что на психически нормальных, кого медицина признает полноценными 
людьми, наступает все увеличивающаяся армия взвинченных, странных лич-
ностей, неврастеников. Примечательны данные департамента образования 
города Фулертона (штат Калифорния, США). Основные проблемы в городской 
школе в 1940 году: ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, 
бегают по коридорам, сорят в классах, одеваются не по правилам. Основные 
проблемы в городской школе в 2008 г.: употребление наркотиков, беременно-
сти, самоубийства, ограбления, избиения.  

Юридическую психологию изначально сориентировали на решение 
практических задач в юриспруденции, а точнее – в деятельности карательных 
государственных органов и иных структур, которые призваны решать вопросы 
правоприменительного характера. Допускалась такая крайность вослед зару-
бежной юридической психологии (в частности, в русле трудов Г. Гросса 
«Криминальная психология», Ю. Фридриха «Значение психологии в борьбе с 
преступностью», П. Кауфмана «Психология преступности», В. Вульфена тесно 
связана с криминалистикой. В Италии судебная психология сориентирована на 
клиническое направление. 

За рубежом, пожалуй, только у  Р. Иеринга мы обнаружим стремле-
ние рассматривать юридическую психологию с позиций общей теории права. 
В России приоритет в этом вопросе принято отдавать Л.И. Петражицкому и 
отчасти Г.Ф. Шершеневичу1.  

                                         
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб, 1909; Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. Казань, 1897.  
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В период существования СССР и в постсоветский период в нашей 
стране специалистами в области юридической психологии признавались А.Р. 
Ратинов, Ф.В. Глазырин, В.Л. Васильев, А.В. Дулов, М.И. Еникеев, Г.Г. Ши-
ханцов, Ю.В. Чуфаровский, А.М. Столяренко. Все перечисленные ученые, 
раскрывая сущность своего предмета, определяли его как обеспечение юриди-
ческой деятельности в оперативно-розыскной, следственной и судебной сфе-
рах. Вопросов правовой психологии по существу они не касались. Примеча-
тельно, что в 1971 г. прошла знаковая Всесоюзная научно-практическая кон-
ференция, посвященная именно проблемам судебной психологии. 

Как выразился проф. Чуфаровский, «особенность юридической пси-
хологии заключается и в том, что она призвана изучать саму деятельность по 
осуществлению дознания, предварительного расследования и судебного раз-
бирательства». Ограниченность внимания сферой правоприменения неоправ-
данна и является попыткой искусственного сужения психологических явлений 
и процессов в правовой системе общества. Есть немало психологических яв-
лений, которые хотя и находятся за рамками правоотношений, но представля-
ют несомненный правовой интерес – проблема правового воспитания, в част-
ности. 

Учебный курс должен получить более адекватное название «Право-
вая психология». Юридическая психология должна состояться в качестве пра-
вовой и концептуализироваться на основе сущностных и фундаментальных 
знаний о человеческой природе.  

Термин «правовая психология» пока прижился только в структуре 
правосознания, а применительно к какой-либо области научных знаний не 
употребляется. 

В ХХ в. развитие психологии шло в очень активном режиме, направ-
ления которого привели психологию (в том числе юридическую) в тупик. Ин-
тенсивное развитие психологической науки не могло не спровоцировать дис-
куссий относительно предмета психологии, однако борьба мнений по этому 
поводу велась исключительно на уровне эмпирических исследований и опы-
тов, отчего предмет психологии оказался попросту утраченным. Следователь-
но, затянувшийся кризис психологии можно назвать кризисом ее предмета.  

Очевидно, что наука с названием «юридическая психология» имеет 
до сих пор усеченный предмет и отражает несоответствие между своим назва-
нием и содержанием. Как писал Г.В. Мальцев, «в современном виде юридиче-
ская психология не имеет собственного теоретического ядра, все принципи-
альные положения, на которых она основывается, происходят либо из общей 
психологии, ее отраслей, либо из отраслевых процессуальных наук»1. Между 
тем без исследования теоретических вопросов разработка адекватных реко-
мендаций субъектам правоприменения несостоятельна.  

Правовая и юридическая психологии не тождественны. Пусть и 
дальше юридическая психология затрагивает вопросы психологического 
сопровождения разнообразной юридической деятельности вплоть до пси-
хологии нормативно-правовой регламентации. Но  правовая психология 

                                         
1 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 119.  
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должна явиться теоретической наукой и по своему предметному полю 
принадлежать правоведению. Наука «правовая психология» должна изу-
чать внутренний мир человека – субъекта действующего в сфере правово-
го регулирования. Причем охватывать своим научным интересом право-
вой психологии следует всех субъектов права, даже тех, кому не суждено в 
своей жизни выступать субъектами правоотношений.  

Предметом правовой психологии важно признать не поведение или 
деятельность и даже не самого человека во всех его проявлениях. Эта наука 
сможет состояться только как наука о душе. Слово психо-логия – в изначаль-
ном смысле обозначает познание души. Действительно единственным систе-
мообразующим фактором психологии является только душа. Непосредствен-
ный научный интерес требует, чтобы слово «душа» было восстановлено в пра-
вах как научное понятие.  

Отменив человеческую душу, цивилизация даже человека сделала за-
гадкой для самого себя.  

Заметим, что понятие души имеется у всех народов и во всех культу-
рах. Уже одно это должно было научить со вниманием обращаться с этим фе-
номеном. 

Даже советская юридическая наука, будучи материалистической и 
атеистической, признавала факт существования душевных заболеваний и 
сильного душевного волнения, чем подчеркивала двойные стандарты. Недоб-
росовестные психологи могли отрицать наличие души, но не могли отрицать 
наличие соответствующего понятия.  

Душа как главная часть естества человека осуществляет процесс вза-
имодействия между сверхчувственным и земным, включая реакцию на все-
возможные внутренние и внешние влияния, которая сейсмографически пока-
зывает, находится ли вся структура личности в здоровом состоянии баланса 
или какие-либо влияния и стрессы грозят ее нарушением.  

От внешних восприятий человек получает не больше, чем мозг жи-
вотного, которое так же видит, слышит, осязает и обоняет (в ряде случаев 
лучше людей). Поэтому только свойства души конкретного человека могут 
объяснить сделанный им выбор в той или иной правовой ситуации. Не обсто-
ятельства среды будут иметь здесь решающее значение, ни социальный либо 
имущественный статус этого лица, а свойства его человеческой души.  

Душа не только побуждает к действию, но и регулирует поведение 
человека. Иными словами, внешние акты поведения человека регулирова-
ла юриспруденция, а его внутренний мир подвергался саморегуляции со 
стороны души. Проблема душевного устроения человека объясняет проблему 
борьбы правомерных и противоправных мотивов в человеке. Эта проблема 
правильного соотношения индивидуального, социального в нашей душе.  

Познание души позволит рассчитывать на то, что юриспруденция 
двинется дальше во внутренний мир человека, вглубь, обеспечивая искреннее 
правопослушание и искреннюю доброту в человеческих взаимоотношениях. 
Пока же юриспруденция дисциплинирует внешнее поведение человека, ищет 
показной лояльности и удовлетворяется формальной видимостью добра.  

Юриспруденция с ее нынешним предметом правового регулирования 
не принимает во внимание внутреннее отношение индивида к нормам права. 
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Это усугубляет положение юридической психологии. Ведь если юриспруден-
ция в целом  не занимается внутренним миром человека, то и юридической 
психологии приходится иметь дело только с внешними проявлениями челове-
ческого организма – его физиологией.   

Как известно, методы зависят от предмета и полностью им обуслов-
лены. Применительно к юридической психологии пока не так. Доминируют 
материалистические методы, которые для такого предмета, как психика чело-
века явно не годятся.  

При посредстве материалистического подхода объяснить духовный 
мир человека невозможно. Ибо психический образ не есть зеркальное, не есть 
фотографическое, но концептуализированное, идеальное преображение дей-
ствительности. Человеческая психика обусловлена прежде всего духовно, а не 
экономически и не физиологически. 

Постановка перечисленных задач на общетеоретическом уровне, во-
первых, позволит обратиться к изучению таких явлений правовой реальности, 
которые ранее не охватывались проблематикой правоведения; во-вторых, по-
может взглянуть под особым углом зрения на ряд традиционных проблем 
юридической науки; в-третьих, потребует внимательного отношения к мето-
дологии права.  

Правовая психология является важным и перспективным науч-
ным направлением современного правоведения. В ряду с существующими 
разделами общей теории права, отражающими разный уровень изучения 
правовой системы общества, должна занять достойное место и правовая 
психология. Задачи и перспективы развития российского общества, ожи-
дания народа со временем превратят правовую психологию в самостоя-
тельную отрасль научного знания, имеющую широкий проблемный про-
стор, далекую научную перспективу и острую практическую актуаль-
ность.  

 
 
 
 

Насыров Р.В. КАЗУИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
ПРОФЕССИОГРАММЫ ЮРИСТА 

 
Р.В. Насыров, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета 

 
Термин «казуистика» имеет множество значений, из которых в  со-

временном языке преобладает негативное представление о казуистике как 
использовании изощренных и сомнительных доказательств. Хотя в прямом 
смысле казуистика – это теория применения к отдельным случаям общих дог-
матических положений. Соответственно казуист – это человек, искусный в 
разрешении конкретных жизненных ситуаций. В этом отношении юрист дол-
жен быть хорошим казуистом, иначе знание им догмы права не имеет практи-
ческой ценности.  
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Латинское слово «саsus» переводится как случай и в контексте юри-
дической казуистики имеет значение задачи, вопроса, ситуации, которые тре-
буют правового разрешения. Обосновывая возможность возродить термин 
«казуистика» в положительном значении необходимо указать на то, что рим-
ские юристы были казуистами в хорошем смысле этого слова: общие понятия 
и правила формулировались ими в ходе анализа судебных случаев. Так, 
наиболее выдающийся римский юрист Папиниан (II-III вв.) писал свои работы 
именно в таком стиле. Поэтому в школах права в Римской империи весь тре-
тий год обучения был посвящен изучению основного произведения этого юри-
ста - Quaestiones – литературно обработанных  юридических казусов, в том 
числе и искусственно сконструированных1. В средние века в рамках католиче-
ской схоластики сформировалась теологическая казуистика, а в университетах 
– юридическая казуистика. В ходе секуляризации общественной жизни в Но-
вое время однозначное отрицание богословской схоластики затронуло и юри-
дическую науку. В современных толковых словарях словосочетание «юриди-
ческая казуистика» приводится как устаревшее. Но стоит напомнить, что 
англо- саксонское право, основанное на судебном прецеденте, казуистично по 
своей сути, а в романо-германском праве в ХХ веке огромное влияние на су-
дебную практику оказывала концепция «живого» права, которая обосновывает 
возможность широкого толкования закона судьей. 

В современной российской правовой системе наблюдается явное 
увлечение «идеологическим» содержанием права и недооценкой «техническо-
го» аспекта реализации правовых норм. Российская правовая система в своих 
основных чертах относится к романо-германской правовой семье, для которой 
характерен дедуктивный стиль юридического мышления. Разрешение кон-
кретного юридического вопроса (казуса) основывается на общей норме и 
принципе. Соответственно и система высшего юридического образования в 
России в первую очередь направлена на усвоение студентами догмы права. 
Однако в преподавании общей теории  права недостаточное внимание уделя-
ется механизмам, приемам, способам реализации правовых норм. Но казуи-
стами необходимо быть не только юристам-практикам, но и законодателям – 
формируя правовую норму, они должны представлять сам предмет законода-
тельного регулирования как совокупность казусов – конкретных отношений. 
Более того, казуистами должны быть и ученые-юристы. Характерная черта 
юридического стиля мышления в том, что общие рассуждения уместны и при-
обретают ценность в контексте юридической практики, разрешения конкрет-
ных ситуаций. Теоретики права и конституционалисты, как представители 
доктринального правосознания, даже в рассуждениях о самых предельных 
вопросах правовой науки (сущность права, его ценность, принципы и др.) 
должны оставаться носителями юридического стиля мышления. Должно быть 
признано методологическое требование – каждому общетеоретическому юри-
дическому понятию должно соответствовать проблемное поле конкретных и 
при этом типичных правовых ситуаций. Категориальный аппарат общей тео-
рии права и отраслевых наук должен соответствовать реально существующему 

                                         
1 Бартошек  М. Римское право. М., 1989. С.266, 340. 
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предмету правового регулирования. Когда это требование не учитывается, 
могут возникать концепции, носящие скорее не юридический, а философский, 
социологический  и иной характер, то есть выходящие за пределы предмета 
собственно юриспруденции.  

На юридическом факультете Алтайского государственного универси-
тета около десяти лет преподается специальный курс «Юридическая казуисти-
ка и общая теория юридической квалификации». Актуальность этого курса 
предопределена тем, что в преподавании отраслевых и специальных юридиче-
ских дисциплин важное значение имеет решение задач. В перечне учебной 
литературе большое место занимают сборники задач и практикумы. Соответ-
ственно возникает необходимость в рамках общей теории права разработать 
общую методологию юридической квалификации.  

Спецкурс «Юридическая казуистика и общая теория юридической 
квалификации» предполагает более углубленное изучение вопросов, связан-
ных с применением права и, прежде всего, с его первой и второй стадиями: 
анализ фактических обстоятельств конкретно правовой ситуации (казуса) и 
поиск нормы права, гипотеза которой содержит указание на выявленные фак-
ты. Углубленно изучаются вопросы соблюдения требований относимости, 
полноты, доказанности и других в процессе правоприменения, толкования 
права, восполнения пробелов в праве, проблемы юридической квалификации 
злоупотреблений правом и др. Структура спецкурса отражает сложность и 
многоаспектность процесса юридической квалификации. Наряду с собственно 
правовыми вопросами юридической казуистики рассматриваются философ-
ские и логические основы юридической квалификации1. Деятельность юриста 
носит ярко выраженный коммуникативный характер, соответственно важное 
значение имеет психологический аспект юридической квалификации. Поэтому 
решение задач целесообразно проводить с использованием методов и форм 
деловой игры – судопроизводство, консультация и т.д. 

Таким образом, спецкурс должен дополнить дедуктивный стиль юри-
дического мышления индуктивным и подчеркнуть практический характер 
юриспруденции. 

 
 
 

                                         
1 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрист, 
2001. С. 
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Консервативная правовая доктрина России традиционно подчеркива-

ет необходимость пристального внимания к системе правового воспитания 
государственных служащих, а также кадров юридических органов и учрежде-
ний. Идея правящего отбора предполагает аристократическую природу власти, 
наличие слоя людей, посвятивших себя служению национальным интересам и 
имеющим для этого необходимые качества и образование. Консерватизм фак-
тически стоял на позиции сочетания автократического и элитарного элементов 
государственной власти. Причем многие недостатки и беды российского госу-
дарства консерваторы связывали с пороками российского правящего слоя – 
некомпетентность, оторванность от народа, иностранное образование, отсут-
ствие патриотизма и т.п. 

Как правило, по мнению охранителей, именно правосознание госу-
дарственных чиновников обнаруживает деформацию, дефекты, которые при-
водят к формализму, беззаконию, росту коррупции, волоките, преступной дея-
тельности. Анализ сходных исторических эпох Смутного времени в начале 
XVII в. и в постперестроечного времени в 1990-е гг. позволяет утверждать, что 
обыденное правосознание российских граждан оказалось выше и глубже пра-
восознания государственных служащих по нравственным постулатам. Благо-
даря ценностному наполнению обыденного правосознания России удалось в 
кризисные эпохи устоять и не скатиться в анархию.  

Отечественные охранители были убеждены, что усилия государства и 
общества должны быть направлены не на совершенствование законодатель-
ства и юридических институтов, механизмов, а на воспитание правосознания 
российского общества. Так, И.А. Ильин писал: «России необходимо поколение 
прозревших и перевоспитавших себя правоведов, которые бы сумели начер-
тать и осуществить систему верного социального воспитания – воспитания в 
массе нормального субъекта права. Это поколение не будет уже беспочвенно 
мечтать о химерическое утопии и по-детски требовать немедленного осу-
ществления любимой химеры. Оно сумеет предохранить родину от повторения 
злосчастных ошибок прошлого – и в то же время оно сумеет усвоить верную 
мудрость старого. Россия нуждается в том, чтобы ее правоведы и вожди по-
стоянно воспитывали в себе самих себе художников естественной правоты»2. 

В данном аспекте следует признать оправданной своеобразную юри-
дизацию «морали», когда в качестве критерия для оценки поведения государ-

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Правовое воспита-
ние населения Алтайского края»», № 13-13-22001 а(р) 
2 Ильин И.А. Основные задачи правоведения в России. Т. 9 – 10. С. 229 – 230. 
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ственных служащих внедряются этические кодексы и стандарты профессио-
нального поведения. Причем за нарушение этических требований государ-
ственным служащим, законодательство позволяет применять меры дисципли-
нарной ответственности. Тем самым поднимается уровень моральных требо-
ваний к лицам, замещающим должности государственной службы. 

Этические начала закладываются в основу федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в сфере основного, среднего и высшего 
профессионального образования. Важно то, что в государственном стандарте 
для основного общего образования предусмотрены высокие этико-правовые 
характеристики как ориентиры для подготовки выпускника школы: социаль-
ная активность, уважение к закону и порядку, соизмерение своих поступков с 
нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьей, об-
ществом и Отечеством; любовь к своему краю и Отечеству, знание русского 
языка, уважение своего народа, его культуры и духовных традиций. 

Моральные императивы как составные части профессиональной 
культуры предусмотрены в сфере  подготовки кадров для юридической прак-
тики. Так, федеральные государственные образовательные стандарты для под-
готовки бакалавров и магистров по направлению «юриспруденция» преду-
сматривают в качестве необходимых компетенций юриста: способность доб-
росовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; способность эффективно осуществлять правовое воспитание1. 
Кроме того, в качестве обязательной дисциплины учебного плана подготовки 
бакалавра по направлению «юриспруденция» предусмотрена «Профессио-
нальная этика». Таким образом, выпускники юридических вузов и соответ-
ственно кадры судебных и правоохранительных органов должны обладать 
высокой правовой культурой, основанной на доминировании нравственных и 
духовных ценностей российского общества. 

Консервативная правовая доктрина с непреложностью предполагает 
высокую духовно-нравственную культуру юристов и ориентацию юридиче-
ского образования на подбор и воспитание нравственно развитых личностей. 
Нравственная культура юриста является залогом обеспечения духовных цен-
ностей в сфере правотворчества и правоприменения. В нетипичных юридиче-
ских ситуациях, когда норма права отсутствует, единственным критерием для 
принятия нравственно взвешенного решения юристом остается мировоззрение 
и совесть. В таком случае качественное состояние совести юриста, а не совер-
шенство закона, предопределяет духовную обоснованность правопримени-
тельного акта с точки зрения высших нравственных принципов – справедливо-
сти и милосердия. 

                                         
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»)//СЗ РФ. 2010. № 9. ст. 1110.; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)//СЗ РФ. 
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В данном контексте выглядят весьма опасными тенденции по пре-
вращению юридического образования в России в узкоспециализированное 
обучение юридическим технологиям в правотворчестве и правоприменении на 
основе принципов прагматизма, рыночного заказа, практической востребован-
ности. При таком подходе юридическое образование теряет нравственный 
контекст и выхолащивается в формальную и прагматическую подготовку пра-
вовых «технарей», подготовленных лишь к удовлетворению интересов клиен-
та любой ценой, даже путем отказа от собственной совести. Сама юриспру-
денция становится лишь техникой для защиты соответствующих интересов, 
теряя свое высокое нравственное призвание – обеспечение мира, справедливо-
сти, помощь слабым, укрепление духовности и государственности. Очевидно, 
что юридическое образование носит в России традиционно государственный 
характер. Так, В.А. Томсинов справедливо отмечает, что юристы всегда по 
традиции в России были на службе государства, а внедрение платной системы 
образования и появление частных юристов привело к девальвации юридиче-
ского образования и профессии, потерявшей доверие в обществе. Весьма точ-
но отмечает В.Д. Перевалов: «Одной из наиболее ярких особенностей станов-
ления российского юридического образования как системы, например, в отли-
чие от европейского, является его государственный, державный характер, со-
четающийся в православной традицией»1. 

Еще более угрожающей является тенденция наращивания платной 
системы в подготовке современного юриста, оборачивающаяся падением 
уровня профессиональной и моральной культуры юриста и превращением 
юридического образования, в том числе в государственных образовательных 
учреждениях, в разновидность прибыльного дела2. Характерно, что перепро-
изводство юридических кадров (более 1,5 млн. человек в 2010 г.) и правовая 
инфляция не приводят к повышению правопорядка в российском обществе. По 
специальности в России работает около 700 тысяч человек. Низкая востребо-
ванность юридических кадров показывает то, что российское общество не 
нуждается в таком количестве юристов, как в европейских государствах и 
справляется с конфликтами иными, традиционными средствами. К тому же 
высокого нравственного авторитета по устоявшейся традиции большинство 
юридических профессий в России, в особенности адвокаты и судьи, не имеют, 
подчеркивая вновь антиюридическую природу российского правового созна-
ния. 

Очевидно, что для повышения качества юридического образования и 
воспитания правопослушных граждан и государственных чиновников необхо-
димо восстановить государственную систему юридического образования, от-
казавшись от частного юридического образования и обеспечить исключитель-
но государственный заказ на юридическое образование, ликвидировав плат-

                                         
1 Перевалов В.Д. Теоретические и практические аспекты российского юридическо-
го образования.  -Екатеринбург.: Изд. Дом «УРГЮА», 2008. С. 146. 
2 Белых В.С. Нужна ли модернизация юридического образования в Рос-
сии//Юридическое образование и наука. 2013. № 4. С. 17 – 21. 
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ную подготовку юристов1. Следует согласиться с позицией В.Д. Перевалова, 
который пишет: «Не может быть у нормального государства частных армей-
ских подразделений, судебных, прокурорских и правоохранительных органов, 
не должно быть и «юристов-недоучек», облеченных властными полномочиями 
и призванных решать судьбы людей»2. 
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Славянские народы представляют уникальный духовно-этнический, 

культурный, социально-политический и государственно-правовой феномен 
мирового сообщества. На протяжении тысячелетий они играли важную роль в 
историческом развитии европейской и восточной цивилизаций. «Даже сейчас, 
несмотря на все войны и социальные беды XX в., примерно каждый третий 
житель Европы, - пишет В.И. Лафитский, - относится к славянской расе»3.  В 
мире это более 200 миллионов человек4, большая часть из которых проживает 
на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана. В современной 
науке единство славянского мира изучают на основе лингвистической общно-
сти славянской языковой группы; анализируют с помощью генетических ме-
тодов кровное родство славянских народов, опираясь на доминирующую гап-
логруппу R1a; определяют исходные начала единой славянской культуры и 
древнего сакрального мировоззрения, выработанного духовной жизнью наро-
да, названного именем «Славы». 

На сегодняшний день можно выделить три ветви славянских народов: 
- восточные славяне (русские: великоруссы, казаки, украинцы или 

малороссы, русины и белорусы); 
- западные славяне (поляки, кашубы, чехи, словаки, сорбы или лужи-

чане); 
- южные славяне (болгары, сербы, словенцы, хорваты, македонцы, 

боснийцы). 

                                         
1 Томсинов В.А. Преступление под названием юридический факультет//Закон. 
2009. № 3. С. 59. 
2 Перевалов В.Д. Теоретические и практические аспекты российского юридическо-
го образования. Екатеринбург. 2008. С. 59. 
3 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – М., 
2010. С. 200. 
4 См.: Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. – М., 2007. С. 15. 
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Драгоценным кладезем юридической жизни древних славян являются 
средневековые правовые памятники державы рюриковичей (Киевской Руси) – 
Русская Правда (XI в.), Новгородская и Псковская Судные Грамоты (XV в.); 
Московского царства – Великокняжеский Судебник 1497 г., Царский Судебник 
1550 г.,  Соборное Уложение 1649 г.; Болгарии – Закон Судный Людем (IX в.); 
Сербии – Законник Стефана Душана 1349 г., Хорватии – Законы Винодола 
1288 г., Полицкий Статут (XV в.); Чехии – Ряд Земского права (XIV в.); 
Польши и Великого Княжества Литовского, Русского и Жмудского – Польская 
Правда (XIII в.), Полный Свод Статутов Казимира Великого (XIV в.), Статут 
Великого Княжества Литовского, Русского и Жмудского 1529 г. 

Задачами исторического исследования славянского права должны 
стать: 1) описание реально происходивших изменений в законодательстве, 
государственном управлении и социальной организации славянских народов; 
2) установление закономерностей политико-правовой эволюции славянского 
мира; 3) разработка общеславянского права основанного на единой культуре, 
судьбе и будущности развития последующих поколений славян в гармонии с 
природой. 

История славян полна трагических событий связанных с братоубий-
ственной войной. Причины её заключены в духовном забвении древних обще-
славянских идеалов. Так, хорваты и словенцы, приняв католичество, более 
тысячи лет сражаются за интересы Ватикана. Сербы, болгары и македонцы 
бьются за догматы греческого (ортодоксального) христианства. Боснийцы, 
перешедшие в ислам, считают своими братьями арабов и ненавидят других 
славян. В этом клубке конфессиональной злобы решаются проблемы англо-
саксонской, магометанской и иной политики. Польская элита видела свою 
миссию в распространении католичества среди варваров, язычников и ерети-
ков России, исповедовавших византийский вариант христианства. В «огне» 
славянской междоусобицы уничтожены Речь-Посполитая, Югославия, Рос-
сийская Империя, СССР…. На Украине идёт гражданская война за независи-
мость Новороссии. 

Славяне обязаны знать, что первоначально в их самобытной публич-
но-правовой организации народ решал важнейшие государственные дела, но в 
последствие у некоторых племён (ляхов, болгар и др.) это право захватили в 
свои руки высшие сословия. Княжеская власть имела силу настолько, 
насколько народ питал к ней доверие и уважение. 

Будущее современных славянских народов состоит в их доброволь-
ном объединении в единый державный организм, способный гарантировать 
свободное и независимое развитие каждого из его членов, установить мир и 
добиться стабильности во всех частях нашей планеты, в рамках и на базе вы-
соких нравственных идеалов. Ведь смогли же славяне перед лицом нацистской 
агрессии сплотиться для борьбы с фашизмом в 1941 – 1945 гг. 

В XXI в. Для решения поставленных задачь необходима новая, 
обновлённая теория славянской государственности и правовой культуры – 
юридическая славистика. Концептуальную основу этой отрасли 
доктринальной юриспруденции заложили видные исследователи 
древнеславянской правовой, языковой, культурной, общественной, бытовой и 
экономической  жизни, такие как Г.К. Аргученцев, М. Винавера, Е. Де-Витте 
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М.Ф. Владимирский-Буданов,  Т. Воланский, Я.Э. Воцеля, Л.П. Грот, А.Ю. 
Дворниченко, М. Забелин, М. Гимбутас, Б.Д. Греков, В. Дьячан, В.И. 
Ермолович, Ф.Ф. Зигель, Н.Н. Ильина, Н.М. Карамзин, Е.И. Классен, В.О. 
Ключевский, А.Г. Кузьмин, И.Н. Кузнецов, А.А. Котляревский, М.В. 
Ломоносов; Мавро Орбини, А.В. Майоров, Л. Неделе, А.Д. Нечволодов, В.Н. 
Татищев, Н.А. Осокин, Н.В. Павлов-Селиванский, Б.А. Рыбаков, Д.Я. 
Самоквасов, И.М. Собестианский, С.М. Соловьёв, Т.В. Тарановский, М.Н. 
Тихомиров, А.Н. Филипов, Н.И. Фроянов, П.И. Шафарик, С.В. Юшков и др. 

Будучи общетеоретической дисциплиной юридическая славистика 
призвана изучать следующую группы общественных отношей: 1) историю 
государства и права славянских народов; 2) теорию, философию и историю 
политико-правовой мысли славянских народов; 3) современное 
конституционное (государственное) право славянских народоу; 4) уголовное 
законодательство славянских народов; 5) гражданское право и цивильное 
законодательство славянских народов; 6) международное право определяющее 
положение славянских народов в системе современного глабального 
мироустройства. 

Следовательно, под предметом юридической славистики необхо-
димо понимать наиболее общие закономерности существования 
государства, права, различных государственно-правовых явлений, 
аксиом и политико-идеологических установок, определяющих политико-
историческое развитие славянских народов. 

Говоря кратко, юридическая славистика есть часть 
юриспруденции изучающей закономерности государственно-правового 
развития славянских народов. 

В методологическом плане мы стоим на той позиции, в соответствии 
с которой познание «природы», т.е. содержания совокупности суммы непо-
средственной деятельности всех вещей и событий в их всеобщей связи, харак-
теризующих любое явление бытия, следует проводить с помощью интегриро-
ванного анализа объективного, (эмпирического) материала и доктринального 
(субъективно-идеалистического) осмысления его сущности. Связано это с тем, 
что изучение окружающего мира, прежде всего, осуществляется в рамках со-
циальных стереотипов человеческого мышления доминирующих на той или 
иной стадии развития мирового сообщества в целом или отдельно взятой ци-
вилизации. 

Таким образом, используя широкий набор методологического ин-
струментария, юридическая славистика способна не только заглянуть в про-
шлое, понять настоящее, но и предсказать будущее, предложить оптимальный 
путь государственно-правового возрождения нашей Родины. 
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С точки зрения деятельностного подхода к правовым явлениям (ко-

торый включает и инструментальный подход, сосредоточивающий внимание 
на правовых средствах достижения правовых целей), при рассмотрении право-
вой деятельности одного субъекта права не изолировано, а во взаимосвязи с 
правовыми деятельностями других участников общественных отношений, 
правоотношения (речь идет о конкретных правоотношениях) способны высту-
пать в различных качествах. 

Во-первых, правоотношение (а точнее его установление) может яв-
ляться целью правового взаимодействия субъектов (заключение договора на 
определенных условиях, получение гражданства конкретного государства и 
т. д.). Значительная часть правовых взаимодействий (согласования воль, со-
трудничества и противоборства по поводу условий договора), которые имеют 
место в правовой деятельности субъектов (например, в преддоговорной рабо-
те), оказывается неохваченной понятием «правоотношение», последнее высту-
пает целью правового взаимодействия2. Итак, правовые взаимодействия могут 
осуществляться не только в форме правовых отношений, но и в форме обме-
нов правовых деятельностей, предшествующих правоотношению. 

Установление (изменение, прекращение) правового отношения, т. е. 
субъективных юридических прав и обязанностей у конкретных лиц в конкрет-
ной ситуации, как цель, с точки зрения способности удовлетворить потребно-
сти и интересы субъектов, как правило, носит промежуточный характер, по-
скольку: в качестве конечной правовой цели участников взаимодействия пра-
вовое отношение не может быть потому, что субъективные юридические права 

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда проект № 13-33-01246. 
2 Чтобы упредить возможные возражения относительно того, что сами по себе, 
например, преддоговорные переговоры, непосредственно не порождают правовых 
последствий и в силу этого не могут быть признаны правовым взаимодействием, 
отметим, что юридический характер или, по терминологии А. Э. Жалинского, 
«юридичность» социального взаимодействия, состоит в преимущественном ис-
пользовании правовых аргументов для достижения целей, принципиальной конеч-
ной направленностью (курсив наш. – В. П.) на установление, изменение и прекра-
щение правовых отношений, т.е. на получение правового результата (См.: Жалин-
ский А. Э. Основы профессиональной деятельности юриста. Смоленск: Изд-во 
СГУ, 1995. С. 14-15). которые (правовая цель и правовой результат) могут насту-
пить, а могут и не наступить в каждом конкретном случае. Кроме того, правовые 
взаимодействия, имевшие место до установления правоотношений могут иметь 
правовые последствия через правоинтерпретационную деятельность (ст. 431 ГК 
РФ) 
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и обязанности должны пройти еще стадию реализации, воплотиться в факти-
ческих действиях (за исключением случаев, когда само правоотношение явля-
ется тем социальным благом, к которому стремятся субъекты, например, пра-
воотношение гражданства); конечной социальной (выходящей за рамки права 
как инструмента удовлетворения интересов) целью всегда выступают возмож-
ности пользоваться конкретными социальными благами, поэтому, даже если 
правоотношение представляет ценность само по себе, оно всегда есть способ 
обеспечения доступа к социальным благам, выходящим за рамки правового 
модуса человеческого бытия1. 

Правовое взаимодействие может иметь в качестве своей цели и избе-
жание вступления в конкретное правоотношение (например, правовое взаимо-
действие гражданина с адвокатом, в результате которого адвокат находит спо-
соб уклониться от заключения договора, убеждает клиента в нецелесообразно-
сти начинать судебный процесс и т. д.). 

Во-вторых, правоотношения способны выступать в качестве резуль-
татов правового взаимодействия. Так, для судебного процесса материально-
правовое отношение участников не является данным заранее, оно устанавли-
вается средствами процессуальной познавательной деятельности при помощи 
юридической аргументации участниками процесса и судом как результат их 
совместных действий, сопродуцирования (при котором, безусловно, может 
иметь место и противодействие, например, ответчика истцу). В процессе более 
или менее конструктивного диалога, дискуссии, участники процесса исследу-
ют, устанавливают фактическую основу правоотношения (выдвигая для суда и 
убеждая в юридической прочности версии2, адекватные собственной правовой 
позиции по делу, профессионально-юридически критикуя позиции оппонентов 
и т. д.), нормативно–правовую основу (предлагая суду правовую оценку об-
стоятельств, интерпретируя правовые нормы и т. д.), чтобы затем подтвердить 
существование именно данного, конкретного, а не иного правового отношения 
судебным актом (при этом каждая сторона рассчитывает на воплощение в су-

                                         
1 Прав Н. И. Матузов в том, что в структуре субъективного юридического права 
следует выделять «возможность пользоваться на основе данного права определен-
ным социальным благом», а в структуре субъективной юридической обязанности 
«необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отно-
шении которого он имеет право» (См.: Матузов Н. И. Правовые отношения // Тео-
рия государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А.В. Малько. М.: 
Юристъ, 1997. С. 490, 492), эти элементы наглядно демонстрируют инструменталь-
ную ценность правоотношений и связывают последние с иными социальными от-
ношениями  
2 Некоторые судьи отрицательно относятся к объяснениям, пояснениям по вопро-
сам права, даваемым адвокатами как профессионалами в области права, имеющими 
фактически то же юридическое образование, что и судьи. Такой подход идет враз-
рез с идеей о правовом взаимодействии и кооперации (выделено мной – В. П.) спе-
циалистов в области права в рамках процесса установления фактической и право-
вой сторон дела, в то время как право принятия итогового решения вне всяких со-
мнений принадлежит исключительно судье. См.: Гиллес П. Электронное судопро-
изводство и принцип устности // Российский юридический журнал. 2011. № 3. 
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дебном акте своей позиции – созданной ей модели правоотношения)1. При 
этом для сторон как участников правового взаимодействия важно именно то 
содержание правоотношения, которое будет установлено судом, поскольку их 
представления о правоотношении, основанные, например, на ранее заключен-
ном договоре, после вступления изменяющего их судебного акта в силу утра-
тят юридическое значение.  

В-третьих, правоотношение в свя́зи с правовым взаимодействием 
способно выступать средством по отношению к двум видам правовых целей: 
целей в праве и целей субъектов права2. Правоотношения выступают сред-
ством воздействия на правовое взаимодействие, придания социальному взаи-
модействию правовой формы, юридического характера т. е. достижения целей, 
зафиксированных в норме права. Как отмечает В. Н. Протасов, право регули-
рует поведение через внедрение в социальную структуру особых обществен-
ных отношений – правовых, которые во взаимодействии с иными обществен-
ными отношениями формируют фактическое поведение субъекта: всякий кон-
кретный акт поведения человека является результатом воздействия на него 
всего комплекса социальных связей, в которых он находится. Однако законо-
датель рассчитывает, что в определенных (нормами права) ситуациях преобла-
дающее значение для выбора варианта поведения будет иметь правовое отно-
шение3.  

Правоотношения – это средства и для достижения целей правового 
взаимодействия (правовых целей субъектов). Установление (изменение, пре-

                                         
1 Как бы мы ни трактовали формулу «разрешение по существу», все понимают, что 
этому предшествует рассмотрение дела, что предполагает выявление предмета 
процесса и его субъектов, а также определенное правовое взаимодействие субъек-
тов в ходе процесса. (См.: Сахнова Т. В. Actio – litis contestatio – res iudicata – ius: в 
контексте реформ континентального процесса // Европейский гражданский процесс 
и исполнительное производство: Сборник материалов Международной научно–
практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 25 марта 2011 г. / отв. ред. Д. Х. Валеев. М.: Статут, 2012. Справочная 
правовая система КонсультантПлюс. 
2А. В. Малько и К. В. Шундиков указывают, что «понятием «юридическая цель» 
охватывается как цель в праве (официальный ориентир законодателя, отраженный 
в юридических нормах), так и цель в юридической практике (субъективные ориен-
тиры конкретных участников правореализационного процесса)». См.: Маль-
ко А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 
2003. С. 44. Развивая эту мысль, С. Ю. Филиппова пишет, что следует различать 
виды правовых целей: цели в праве, которые создаются правотворцем, закрепляют-
ся в нормах права и обоснованы абстрактным пониманием общего блага и цели 
субъектов права (правовые цели субъектов правореализационной деятельности), 
формируемые ими самими, обусловленные их потребностями и интересами, цели, 
на достижение которых субъекты права рассчитывают при совершении юридиче-
ски значимых действий. См.: Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке 
частного права. М.: Статут, 2013. С. 49. 
3 См.: Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и госу-
дарства: Вопросы и ответы. М.: Новый Юрист, 1999. С. 23; Он же. Правоотноше-
ние как система. М.: Юрид. лит., 1991. С. 121. 
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кращение) правоотношений с точки зрения теории правовых средств пред-
ставляет собой правовое средство-технологию1, используемое для достижения 
определенных правовых целей (промежуточных, конечных)2, и в итоге – для 
удовлетворения субъектами своих потребностей и интересов3.  

Итак, правоотношения могут выступать как целями (результатами, 
продуктами), так и средствами правового взаимодействия, в зависимости от 
того, какие цели брать в качестве точки отсчета во взаимосвязи «цель-
средство», поскольку промежуточные цели есть средства для достижения ко-
нечных.  

 
 
 
 

                                         
1См. об этом: Малько А.В. Правовые средства как общетеоретическая проблема // 
Правоведение. 1999. № 2.С. 4-16. 
2 Вряд ли категория «правоотношение» является достаточной для объяснения, 
например, активности адвоката в судебном процессе по донесению до суда своей 
позиции, интерпретации обстоятельств дела, толковании правовых норм и иной 
активной юридической аргументации в пользу своего доверителя. Можно, конечно, 
рассматривать всю деятельность юриста как судебного представителя в рамках 
процессуальных отношений между ним, судом, противоположной стороной и ины-
ми участниками процесса, однако с помощью категории «правоотношение» можно 
раскрыть форму, но не содержание деятельности судебного представителя, ее вли-
яние на деятельность суда. Думается, здесь мы имеем дело в первую очередь не с 
правоотношениями, а именно с юридическим взаимодействием – обменом юриди-
чески значимой деятельностью между сторонами и судом, их взаимовлиянием, 
диалогом, который, безусловно, носит юридический характер, фиксируется преду-
смотренными способами (протокол судебного заседания, аудиозапись, видеоза-
пись) и может вызвать правовые последствия в будущем (в виде отмены или изме-
нения судебного акта вышестоящим судом). Возникающие же процессуальные 
правоотношения выступают средствами для достижения правовых целей участни-
ков судебного процесса.  
3 Так, стремление потерпевшего компенсировать причиненный ему вред с позиций 
права выступает в качестве его правовой цели, которая заключается в установлении 
судом субъективной юридической обязанности причинителя вреда возместить 
ущерб и приобретении потерпевшим соответствующего субъективного юридиче-
ского права, т.е. в установлении правоотношения, но и предполагает целый ком-
плекс уголовно-процессуальных, гражданско-процессуальных правоотношений, 
которые выступают правовыми средствами в движении к этой цели – установле-
нию основного правоотношения. 
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В философской и исторической литературе возникновение консерва-
тизма как идеологического течения относят к концу XVIII  - началу XIX в. – 
эпохе Просвещения и Великой Французской революции, прошедшей под ло-
зунгами либеральных идеалов, направленных на разрушение традиционных 
ценностей европейского средневековья – католической веры, абсолютизма, 
сословно-корпоративных уз. По существу отсчет в истории консерватизма 
ведут с эпохи радикальной ломки ценностей христианского Средневековья и 
воплощения в революционной практике либеральных проектов. Сам консерва-
тизм в таком случае воспринимается как реакция традиционного общества на 
либерализм. Поэтому возникновение и эволюция охранительства прослежива-
ется сквозь призму развития либеральной идеологии.  

В результате консерватизм приобретает скорее отрицательный идео-
логический характер как идеологии сопротивления и борьбы с либеральными 
ценностями научно-технической революции, секуляризации культуры, рес-
публиканской государственности и юридизации общественной жизни. Оценка 
консерватизма как следствия появления и развития либерализма, естественно, 
привело к возникновению отрицательных определений охранительной док-
трины. Консерватизм – отрицание либерализма, не претендующее на какое-
либо собственное ценностное содержание. Ко всему прочему консерватизм 
тесно связывается с интересами класса крупных землевладельцев и духовен-
ства, терявших при развитии либерализма свои экономические и сословные 
привилегии. Поэтому не случайно, что в советской литературе консерватизм 
рассматривался как идеология крепостников. Эту социально-классовую линию 
в понимании консерватизма в современной России продолжает В.Я. Гросул. 
Причем крушение традиционной средневековой культуры привело и к закату 
европейского консерватизма по мысли его исследователей и критиков. Г. Рор-
мозер отмечает распространенный в литературе предрассудок, согласно кото-
рому консерватизм и Новое Время, модерн исключают друг друга. Модерн 
преодолел консервативную реакцию, и она стала идеологическим течением, 
потерявшим опору в традиционном обществе. Ныне охранительство по мысли 
таких авторов – предмет истории мысли, но не реальная идеологическая сила в 
Западной Европе2. 

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для под-
держки молодых кандидатов наук, проект № МК – 1456.2014. 6 «Консервативная 
правовая идеология в России и Западной Европе: сравнительный анализ» 
2 Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. – М.: Наука, 
1996. С. 95. 
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С К. Манхейма в литературе о европейском консерватизме начинает-
ся традиция дифференциации консервативной идеологии на две составные 
части: 

- стихийный, бессознательный консерватизм – традиционализм; 
- консерватизм как рациональная рефлексия по поводу ценностей 

традиционного общества. 
К. Манхейм по поводу традиционализма писал: «Традиционализм 

означает тенденцию к сохранению старых образцов, вегетативных способов 
жизни, признаваемых всеобщими и универсальными. Этот «инстинктивный» 
традиционализм может трактоваться как начальная реакция на сознательные и 
реформаторские тенденции. В своей ранней форме он был связан с магиче-
скими элементами в сознании, и наоборот – среди примитивных людей уваже-
ние к традиционным способам жизни сильно связано со страхом перед маги-
ческим злом, сопутствующим изменениям. И сегодня мы имеем дело с тради-
ционализмом этого рода, часто связанным с магическими пережитками старо-
го сознания. Традиционализм не должен, таким образом, даже сегодня высту-
пать совместно с консерватизмом политическим или каким-либо иным. Люди 
«прогрессивные», несмотря на свои политические убеждения, часто могут себя 
вести в большей степени «традиционалистично» в других сферах жизни»1. 

Соответственно, вплоть до эпохи модерна в Западной Европе господ-
ствовал традиционализм как естественная установка на сохранение старых 
порядков как бессознательная реакция человека. Именно в крушении традици-
онного общества в Европе лежат предпосылки зарождения консерватизма как 
рационального течения общественной мысли. В самом историческом ходе 
развития европейской цивилизации были заложены первопричины генезиса 
консерватизма как идеологии. На наш взгляд, консервативная идеология – есть 
сугубо европейский феномен, поскольку именно в европейской культуре тра-
диционные архетипы национального сознания были отрефлексированы в виде 
рациональных конструкций. В остальном мире долгое время, а нередко еще до 
наших дней традиционное мировоззрение остается господствующим, а ход 
общественной жизни не порождает кризиса ценностей и антагонизма модерна 
и старых порядков. 

Поэтому становление консервативной идеологии на рубеже XVIII – 
XIX вв. не является всемирно-историческим событием, а имеет исключительно 
европейское значение, хотя и оказавшее влияние на другие цивилизации – 
традиционные общества Азии, Африки, российскую цивилизацию 

Пользуясь приемом А. Тойнби «исторические вызовы – ответы», 
можно утверждать с высокое долей уверенности, что консерватизм появляется 
как рациональное осознание опасности для европейского общества в условиях 
эпохи Просвещения потерять традиционные основания. Модерн, эпоха «со-
временности» несла в себе угрозу для всех старых, средневековых европей-
ских ценностей и естественным образом вызывала к жизни человеческую и 
общественную реакцию – сопротивление изменениям и новациям, которые 
стали приобретать постоянный и динамический характер. Безусловно, перво-

                                         
1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. С. 593. 
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истоки эпохи «модерн» закладывались еще в Возрождение и Реформации: 
культ человека, монархомахия и тираноборство, критика церкви и протестант-
ский индивидуализм и обоснование личного успеха, религиозные войны, при-
митивизация и утилитаризация естественно го права и т.д. 

Среди основных исторических предпосылок возникновения консер-
ватизма как идеологического течения можно назвать: 

- расцвет философии Просвещения как кульминации средневековой 
схоластики и культ рационализма; 

- секуляризация общества и мировоззрения; 
- развитие естественно-научного знания; 
- церковный кризис, религиозные войны в Европе; 
- революционные события во Франции как катализатор рождения но-

вых идеологических течений; 
- падение монархического начала в общественном сознании; 
- развитие капиталистических отношений, борьба буржуазии за 

власть. 
Собственно правовая идеология европейского консерватизма в своем 

генезисе определялась такими причинами как: 
- доминирование в ходе революции во Франции доктрины естествен-

ного права, которая исходила из универсальных законов человеческого разума 
и представляла собой апологию человеческой свободы; 

- разрушение системы социального регулирования традиционного 
типа: религиозных норм, этических норм, обычаев, господствующих в сфере 
церковной жизни, цехового устройства, городской организации, жизнедея-
тельности крестьянских селений; 

- централизация власти, правового регулирования, исключение само-
бытности и автономии местных правовых порядков; 

- дискредитация и дексакрализация монархической власти; 
- механицизм и произвольность в построении государства и правовой 

системы, отрицание органической природы государства и права. 
Как справедливо отмечается исследователями западного консерва-

тизма, формирование консервативного мышления вызвало ряд интересных 
следствий. Во-первых, для оппозиции и критики либеральной идеологии кон-
серватизм активно использовал риторику и терминологию своего оппонента. В 
противном случае, вряд ли возможно противостояние в поле рационального 
дискурса неотрефлектированного традиционализма и сугубо рационального 
либерализма. 

Во-вторых, консерватизм подверг рациональному осмыслению те 
сферы и ценности, которые не были интересны для либеральной философии. 
Фактически сакральные и потаенные для разума аспекты традиционного об-
щества получили рациональное и вербальное выражение и оттого стали терять 
свое мистическое звучание. Так, рационализация таких идеалов как собор-
ность, мистицизм, брак и других привел к их упрощенному интеллектуально-
му восприятию. Соответственно, в определенной мере на консерватизме лежит 
бремя ответственности за потерю мистического ореола ряда институтов тра-
диционного общества.  
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Как таковой периодизации истории европейской консервативной 
правовой идеологии не сложилось. Во многом это связано с серьезными раз-
личиями консервативной идеологии в странах Западной Европы. Тем не менее, 
по нашему мнению, условно историю европейской консервативной идеологи 
модно построить следующим образом исходя из характера стоящих перед ев-
ропейской цивилизацией вызовов: 

1. Предыстория европейской консервативной правовой мысли – вто-
рая половина XIX в., когда консерваторы начинали спорадически и бессистем-
но защищать традиционные ценности жизни (Гуго, Пюттер, Мезер); 

2. Зарождение консервативной правовой идеологии в Англии и 
Франции как непосредственная реакция на Великую буржуазную революции 
во Франции – конец XIX – начало XX вв. (Э. Берк, Ж. де Местр, Шатобриан); 

3. Складывание целостной системы консервативных идеалов и цен-
ностей – XIX в. в трудах исторической школы права и других представителей 
консерватизма (Савиньи, Пухта, А. Токвиль, Шталь, Меллер, Гастхаузен, 
Маурер, Штейн и др.); 

4. Трансформация консерватизма в идеологию консервативной рево-
люции, когда происходит сочетание национализма с элементами социализма – 
плановой и военизированной экономики – 1920 – 1940 гг. (О. Шпенглер, А. 
Меллер ван ден Брук, К. Шмитт, Ш. Моррас и др.); 

5. Кризис консерватизма и диктат идеологии либерального консерва-
тизма, которая стремится  соединить либерально-демократические ценности с 
идеей порядка, устойчивым развитием и возвратом к практике классического 
либерализма без активной государства и социальным программ (С. Хатингтон 
и др.) – 1970 – 2000-е гг. 

6. Кризис эпохи модерна и новая консервативная волна в мире – 2000 
г. – наше время (А. де Бенуа и др.). 

Еще более трудоемкая задача заключается в попытке создания типо-
логии консервативной правовой идеологии Западной Европы. Сложность со-
стоит в том, что консервативная традиция в каждой европейской стране имеет 
явные национально-культурные особенности. Так, английский консерватизм 
тесно переплетается с либерализмом (парламентаризмом, свободой личности, 
рынком), тогда как немецкий консерватизм связан с идеями авторитарной вла-
сти, власти как служения, организации всего общества по принципам военно-
хозяйственной машины. Тем не менее, условно можно предложить следующие 
подходы к типологии западноевропейской политико-правовой мысли. 

1. С точки зрения соотношения стабильности и динамизма 
можно выделить две разновидности консерватизма: 

- классический (статический) консерватизм, который ратовал за 
сохранение насущных политико-правовых порядков (например, 
историческая школа права); 
- реформационный консерватизм, который допускал наряду с 
опорой на традиции проведение необходимых реформ (А. де Бе-
нуа); 
- революционный консерватизм, который допускал использова-
ние революционных методов по возрождению традиционных 
порядков (О. Шпенглер, Ш. Моррас, К. Шмитт). 
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2.  С точки зрения отношения к историческому времени и возможно-
сти возрождения старых порядков можно выделить: 

- реставрационный консерватизм, который предполагал возможность 
обновления обществ путем возврата к старым, дореформенным или дореволю-
ционным порядкам (Ж. де Местр); 

- утопический консерватизм, который призывал вернуться к поряд-
кам средневековья (Пюттер); 

- «реалистический» консерватизм, который примирялся с либераль-
ной действительностью и лишь отчасти апеллировал к традиционным основам 
общества (новые правые во Франции во второй половине XX в). 

3. Исходя из соотношения либеральных и консервативных ценностей 
в идеологии можно выделить: 

- либеральный консерватизм, в котором фактически традицией счита-
ется либеральные институты (Э. Берк, А. де Бенуа). Еще более крайней верси-
ей такого консерватизма выступает американский неоконсерватизма конца XX 
в., когда фактически под консерватизмом скрываются попытки возврата к гос-
ударству-ночному сторожу, стихийному рынку и отказу от социальных про-
грамм; 

- ценностный консерватизм, который воплощает в себе идеалы евро-
пейского традиционного обществ средневековья (сословное деление, импер-
ское устройство, монархизм, господство обычного права и местной автономии, 
католические вера и т.д.). 

4. С точки зрения соотношения национальных и интернациональных 
компонентов в консерватизме можно выделить: 

- националистический консерватизм, отстаивающий превосходство 
определенной нации (например, идеология О. Шпенглера или К. Шмитта или 
так называемое движение гвельфов); 

- имперский или универсалистский консерватизм, выступающий за 
господство империи как универсальной идеи-правительницы и отказ от наци-
оналистического государства (А. де Бенуа или так называемое движения гиб-
белинов). 

5. С точки зрения опоры на христианские традиции можно выделить: 
- христианский консерватизм, признающий христианские ценности 

частью европейской традиции (Э. Берк, Ж. де Местр и др.); 
- языческий консерватизм, который в христианстве видел зачатки ин-

дивидуализма и искал первоосновы европейской цивилизации в языческой 
вере (А. де Бенуа); 

- консерватизм, который рассматривает христианство лишь одной из 
частей общей мистической традиции всего мира, причем находящейся в эпоху 
духовного кризиса и конца истории (Р. Генон). 
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Моисеева О.Г. МЕДИА ЛЕКЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.  

     
О.Г. Моисеева, к.юр.н., доцент кафедры 
теории и истории государства и права 

Алтайского государственного университета 
 

Лекция - традиционно ведущая форма обучения в вузе. Ее основ-
ная  цель - формирование ориентировочной основы для последующего усвое-
ния студентами учебными материала. Будучи главным звеном дидактического 
цикла обучения, она выполняет научные, воспитательные и мировоззренче-
ские функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области 
знания, проблемы, логику, дает цельное представление о предмете, показывая 
его место в системе науки, связь с родственными дисциплинами, возбуждает 
интерес к предмету, развивает профессиональные интересы, в значительной 
мере определяет содержание других видов занятий. 

Лекция в высшей школе - это не простой пересказ учебника или дру-
гих литературных источников, это личное научно-педагогическое творчество 
преподавателя в определенной области знания.  

В лекциях преподаватель, наряду с систематическим изложением 
фундаментальных основ науки, высказывает свои научные идеи, свое отноше-
ние к предмету изучения, свое творческое понимание его сущности и перспек-
тив развития. Эффективность лекции может быть повышена за счет рацио-
нального использования технических средств, которые сокращают затраты 
времени на чисто техническую работу, связанную с воспроизведением плана 
лекции, рекомендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, запи-
сью определений, цитат. Применение на лекциях вспомогательных средств, 
главным образом демонстрационных, повышает интерес к изучаемому мате-
риалу, обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, 
способствует прочному запоминанию. 
 Под термином «мультимедийная лекция» понимается форма органи-
зации учебного процесса, сочетающая традиционную лекцию и мультимедий-
ную презентацию, которая позволяет одновременно задействовать разнообраз-
ные формы представления учебной информации (графическая, текстовая, 
аудиовизуальная), объединенные в единую структуру, что позволяет донести 
ее в максимально наглядном и легко воспринимаемом виде.  

При такой форме организации учебного процесса преподаватель по-
прежнему остается главным действующим лицом, кроме того, у него появля-
ется возможность в полной мере реализовать свой творческий потенциал, сде-
лать лекцию более содержательной и насыщенной разнообразным информа-
ционным материалом.  

Подготовка мультимедийной лекции требует особого подхода к ее 
содержанию и структуре. Основополагающее значение при этом имеет подбор 
и подготовка учебного материала.  

Если говорить о курсе истории государства и права зарубежных 
стран, то среди требований к учебному материалу можно выделить следую-
щие:  
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− тщательный отбор учебного материала, выделение наиболее важного;  
− исходя из того, что объем знаний, необходимый для усвоения студентами, 
все возрастает, а время на его усвоение сокращается,  то для лучшего его вос-
приятия учебный материал должен быть хорошо структурированным;   
− особое внимание следует уделять вопросу визуализации знаний. К лекции 
готовится несколько слайдов, которые содержат различные определения, тер-
мины, схемы и т.д. Возможно сопровождение лекционного материалами порт-
ретами выдающихся государственных деятелей той или иной эпохи, изобра-
жениями памятников права. 

Однако, как бы хорошо ни был подобран учебный материал, без со-
вершенствования методики преподавания невозможно добиться повышения 
уровня образования. Общеизвестно, что лекция должна носить проблемный 
характер. Это означает, что во время проведения лекции необходимо перехо-
дить от простой передачи (трансляции) знаний от преподавателя студенту к 
проблемно-исследовательскому подходу.      Мультимедийная лекция позволя-
ет теснее осуществлять связь теории с практикой, реализовывать принцип 
профессиональной направленности. В методическом плане преподаватель 
получает возможность структурирования и сжатия информации, моделирова-
ния процессов визуализации и аудирования содержания. С точки зрения орга-
низационной сокращается время на изложение лекционного материала. 

Дидактические требования к мультимедийным лекциям можно сфор-
мулировать достаточно четко. Они позволяют:  

− реализовать научный уровень требований, предъявляемых к вузов-
ским лекциям;  

− стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; − 
оптимальным образом визуализировать учебный материал; 

 − обеспечить универсальность исполнения и вариативность пред-
ставления учебного материала, отвечающего практическим потребностям пре-
подавателя и обучаемых;  

− рационально сочетать различные технологии предъявления учебно-
го материала: синтез визуального (в том числе, мультимедийного) и вербаль-
ного;  

− обеспечивать контроль знаний.  
Проведение учебных занятий на современном уровне позволяет по-

высить авторитет преподавателя, что немаловажно для полноценного взаимо-
действия преподавателя и студентов.  
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Синкин К.А. ВЫЕЗДНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
К.А. Синкин, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета 

 
В Конституции Российской Федерации Россия названа правовым гос-

ударством (ч. 1 ст. 1). Существующая действительность демонстрирует, что 
общественные отношения в России не в полной мере ещё приобрели характер 
правовых, а потому, думается, названное положение Основного закона всё ещё 
носит декларативный характер. Формированию правового государства служит 
правовое воспитание граждан. 

Не все члены общественной среды одинаково восприимчивы к «педа-
гогическому» воздействию в силу как субъективных, так и объективных фак-
торов. Особое внимание, на наш взгляд, в этом отношении заслуживает кате-
гория граждан, совершивших преступление и уже отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. Сказанное подтверждается тем, что в 2013 г. судами 
общей юрисдикции были вынесены приговорены к лишению свободы в отно-
шении 213015 лиц.1 В исправительных учреждениях для взрослых отбывает 
наказание в виде лишения свободы 559938 человек. Из них лишь 245546 чело-
век совершили преступление впервые.2 В воспитательных колониях для несо-
вершеннолетних  по состоянию на 2013 год содержалось 1983 несовершенно-
летних осуждённых.3 

Полагаем, что правовое воспитание в отношении осужденных к ли-
шению свободы не должно прекращаться по их прибытии в исправительное 
учреждение, в связи с чем видится необходимым раскрыть отдельные аспекты 
воспитательного воздействия в отношении рассматриваемой категории осуж-
денных. 

Общий порядок воспитательных мероприятий в исправительном 
учреждении регламентируется УИК РФ, федеральным законом «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 
приказами ФСИН России. Однако мы полагаем, что остаётся необходимость 
урегулирования отдельных сторон воспитательного воздействия на осуждён-
ных с точки зрения повышения его эффективности. 

Думается, что вполне обоснованно некоторые авторы отмечают 
опасность совершения осужденным нового преступления при нахождении  в 
исправительном учреждении, которая заключается в том, что осужденный не 

                                         
1 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции  за 
2013 год // Режим доступа:  гhttp://www.cdep.ru/index.php?id=79 
2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // 
Режим доступа:  http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ 
3 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершен-
нолетних // Режим доступа: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20v%20VK/ 
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стремится стать на путь исправления и после совершения одного преступле-
ния, за которое отбывает наказание, совершает другое1. Данное обстоятельство 
усугубляется и тем, что преступность в местах лишения свободы обладает 
высокой степенью латентности. Обусловливают такую латентность, с одной 
стороны, существующая среди осужденных круговая порука, подчинение во-
ровским законам. С другой стороны, в исправительном учреждении регистри-
руется лишь незначительная часть преступлений, ввиду того, что по количе-
ству зарегистрированных преступлений оценивается качество работы сотруд-
ников исправительной колонии, что и толкает последних на укрытие преступ-
ных проявлений в местах изоляции2. Полагаем, что отношение сотрудников 
исправительных учреждений к совершаемым преступлениям в колониях мо-
жет поменяться лишь с изменением критериев оценки их деятельности. 

Одной из эффективных мер правового воспитания, на наш взгляд, яв-
ляется выездное судебное заседание, когда уголовное дело о преступлении, 
совершенном осужденным в исправительном учреждении, рассматривается в 
присутствии коллектива осужденных.  

Эффективность выездного заседания будет выше при соблюдении 
некоторых организационных условий. Так, полагаем, при решении вопроса о 
месте проведения судебного заседания судье необходимо учитывать, что су-
дебное заседание может быть проведено в данной форме3. 

Дата и время выездного судебного заседания должны быть выбраны 
таким образом, чтобы его проведение не нарушало распорядок дня осужден-
ных. Полагаем, выбору наиболее удобного времени будет способствовать 
предварительная договоренность судьи с начальником исправительного учре-
ждения. Согласно требованиям постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «Об улучшении организации судебных процессов и по-
вышении культуры их проведения» выездные заседания должны быть хорошо 
подготовлены и проводиться без срыва, так как в противном случае происхо-
дит подрыв авторитета судебной власти. Кроме того, для повышения воспита-
тельного и предупредительного воздействия выездного заседания суда необ-
ходимо в обязательном порядке привлекать прокурора или его заместителя4.  

                                         
1 См.: Михлин А.С., Шмаров И.В. Уголовная ответственность осужденных за пре-
ступления, препятствующие нормальной деятельности ИТУ // Актуальные право-
вые вопросы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – С. 88;  Костюк М. Указ. 
работа. – С. 48. 
2 См.: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992. – С. 285–286. 
3 Решение вопроса о проведении судебного заседания в ИУ непосредственно связа-
но с вопросом о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании (п. 
5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ). При положительном ответе на данный вопрос проведение 
выездного заседания является невозможным. 
4 См.: Постановление № 35 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 
февраля 1967 г. «Об улучшении организации судебных процессов и повышении 
культуры их проведения» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 
СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 2000. – С. 
311–312. 
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Одновременно отметим тот факт, что проведение выездных судебных 
заседаний в ИУ затрудняет доступ к правосудию граждан, в связи с чем нару-
шается принцип гласности уголовного судопроизводства. На это уже, в свое 
время, указывалось в постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, совершаемых в исправительно-
трудовых учреждениях».1 Однако, как представляется, современные телеком-
муникационные возможности судебной системы вполне способны компенси-
ровать подобное затруднение. 

Думается, что судья не должен принимать решение о проведении вы-
ездного судебного заседания в тех случаях, когда причинами совершения пре-
ступления осужденным, отбывающим наказание в исправительном учрежде-
нии, явились недостатки в деятельности работников исправительной колонии2, 
так как отдельные условия совершения преступления могут быть восприняты 
другими осужденными «на вооружение» для совершения подобных преступ-
лений. Кроме того, огласка таких недостатков может отрицательно сказаться 
на авторитете администрации учреждения3.  
 
 
 
 

Куликов Е.А. К ВОПРОСУ ОБ УЧЁТЕ «ЕВРАЗИЙСКОГО ФАКТОРА»  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН4 

 
Е.А. Куликов, к.юр.н., ассистент кафедры, 

 теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета 

 
На современном этапе развития российской правовой мысли вновь 

оживился интерес научного сообщества к евразийству как целостному соци-
ально-политическому мировоззрению, выступающему альтернативой как за-
падническим – либеральным и социалистическим, так и «почвенническим» - 

                                         
1 См.: Постановление № 1 Пленума Верховного Суда СССР  от 19 марта 1989 г. «О 
судебной практике по делам о преступлениях, совершаемых в исправительно-
трудовых учреждениях» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 
СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 2000. – С. 
280–281. 
2 В то же время, выявив недостатки в деятельности администрации ИУ, суд не 
должен оставаться пассивным, поскольку такие недостатки препятствуют достиже-
нию целей наказания, он обязан отреагировать на них (подробнее см. об этом: Ка-
расев И.Е. Взаимодействие суда и исправительно-трудовых учреждений при до-
стижении целей уголовного наказания: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Томск, 
1973). 
3 См., например: Смитиенко 3.Д. Указ. работа. – С. 57. 
4 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для под-
держки молодых кандидатов наук, проект № МК – 1456.2014. 6 «Консервативная 
правовая идеология в России и Западной Европе: сравнительный анализ» 
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славянофильским, «иосифлянским» и им подобным проектам. Это, своего 
рода, третий путь дальнейшего развития российской цивилизации, который 
хотя и продвигается в определённой степени в средствах массовой информа-
ции в качестве национальной идеи для сплочения народов России и бывшего 
СССР, но для большинства людей, в т.ч. и представляющих интеллигенцию, 
остаётся экзотической загадкой. Непонимание рождает неприятие, неприятие 
рождает отчуждённость, отчуждённость рождает подозрительность, которая, в 
свою очередь, отталкивает «мыслящие головы» ещё даже до момента начала 
знакомства с данным феноменом российской правовой мысли. Немалую роль в 
этом сыграли А.Г. Дугин и его сторонники, вполне аргументировано назван-
ные профессором А.В. Ивановым лжеевразийцами. 

Хотя сущность евразийства даже как политико-правового учения не 
входит в предмет настоящей статьи. Задача перед нами стоит простая – наме-
тить основные моменты влияния евразийского фактора на развитие российско-
го государства и права, выявить постепенную кристаллизацию «евразийского 
крыла» в русской правовой мысли, что будет, как думается, выступать основа-
нием для признания необходимости учёта указанного фактора в изучении и 
преподавании историко-юридических дисциплин. 

1. Первое, что необходимо отметить в связи с рассматриваемым во-
просом, - это историческая обусловленность евразийства течением всех пери-
одов развития правовой мысли России. Конечно, вряд ли мы найдём отдель-
ные проявления «евразийскости» в древнерусской правовой мысли, в основ-
ном, по причине отсутствия достаточных для этого конкретных исторических 
данных, условной точкой отсчёта будет, скорее всего, выступать исторический 
период становления Московского государства, одно из политических течений 
которого – «заволжские старцы», - как раз будет исповедовать те государ-
ственно-правовые идеалы, которые затем были восприняты «классическими» 
евразийцами, и Н.Н. Алексеевым, в частности. На предыдущих же двух этапах 
– киевском и удельном, - можно наблюдать лишь зачатки азиатского влияния 
на общественно-политический строй Руси, которое, к тому же, сталкивалось 
уже тогда с западническим католическим воздействием, собственно славян-
ским мировоззрением и византийством. Но византийство того времени также 
выступало как восточное учение, и потому не противоречило азиатским вея-
ниям. Характер же определяющего влияния на государство и право русских 
княжеств Северо-восточной Руси евразийский фактор приобрёл тогда, когда 
эти княжества вступили в союз с Золотой Ордой. 

В дальнейшем многие идеи, сходные с идеологией евразийства, вы-
сказывал неординарный, и, не побоимся такого эпитета, уникальный мысли-
тель XVII-го в. – Юрий Крижанич, особенно заслуживает внимания его крити-
ка иосифлянской концепции «Москва – Третий Рим», норманнской теории 
происхождения государства у славян, возведению происхождения русских 
царей от римских императоров, самого титула «царь» и т.п. Конечно, русского 
мыслителя хорватского происхождения нельзя назвать евразийцем, он был, 
скорее, панславянистом, но его идеи выступали в духе развития русской наци-
ональной самобытности, которая на тот период опиралась на чисто евразий-
ские начала. В этот же период в результате церковного раскола многие идеи 
национальной самобытности укоренились во взглядах древлеправославных, 
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которые, впрочем, подхватили не только идеи нестяжательства, но и иосиф-
лянства. В следующем веке идеи, ставшие, в дальнейшем, фундаментом для 
евразийства, подхватили И.Т. Посошков и М.В. Ломоносов, наконец, XIX-й 
век ознаменовался такими выдающимися мыслителями, выступившими непо-
средственными предтечами евразийского движения, как Н.Я. Данилевский и 
К.Н. Леонтьев. 

Первая половина XX века ознаменована формированием классиче-
ского евразийства в лице Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, 
Н.Н. Алексеева и П.В. Сувчинского. Их «дело» подхватили Л.Н. Гумилёв, В.В. 
Кожинов и Ю.Н. Рерих, а также А.С. Панарин, А.В. Иванов и ряд других, со-
временных нам мыслителей. Всё сказанное позволяет утверждать с полным 
основанием, что евразийство возникло не однажды, и не однократно как некая 
«экзотика» правовой философии, а выступает органичной частью всего крыла 
отечественного традиционализма, обосновывающего не обеспеченную прину-
дительной силой государства национальную идеологию, а ту мировоззренче-
скую субстанцию, которая вытекает непосредственно из недр народных масс. 

2. Вторым обстоятельством, не позволяющим игнорировать евразий-
ский фактор при изучении истории государства, права и правовых учений Рос-
сии, выступает сама специфика формирования государственности и правовой 
системы Московской Руси. Есть определённые основания утверждать, что 
тенденция к удельности изначально была заложена в Древнерусском государ-
стве, поскольку за весь период его существования не было сколько-нибудь 
длительного периода единовластия. Достаточно вспомнить, что даже при Яро-
славе Мудром до смерти его брата Мстислава Русь делилась по Днепру, при-
ходу каждого сильного князя на киевский престол предшествовала междоусо-
бица, так занимали престол и Владимир Святославович, и Ярослав, и Влади-
мир Мономах. Таким образом, среди многочисленных распрей, сотрясавших 
Киевскую Русь, имелись лишь островки единства, чему виной даже не удель-
ный порядок наследования княжеской власти, сама по себе слабость власти 
князя, вынужденного считаться и с боярской верхушкой, и с другими князья-
ми, и с неславянскими племенами и не имевшего стройной опоры своей власти 
в виде народных масс. А не имея такой опоры власти правитель не мог произ-
вести и централизацию своей державы, её единство. Первым князем, опирав-
шимся в своей политике не на бояр и удельных князей, а на городские низы, 
был Андрей Боголюбский, и хотя он и был в результате предательски убит, но 
уже посеял семена будущего государственного строя, позволившего провести 
централизацию власти. И объединение в последующем русских земель вокруг 
Москвы стало возможным благодаря установлению совершенно новой модели 
государственного устройства, получившей в дальнейшем наименование само-
державия, имевшего все основные черты восточной монархии. 

Здесь можно увидеть и ещё одну характерную особенность генезиса 
Московской государственности, отличающую его от аналогичных процессах в 
Западной Европе: если в Англии и Франции первой централизованной монар-
хией стала сословно-представительная, то в России таковой выступило само-
державие, отчасти схожее восточной деспотии и вообще восточным формам 
правления, получившее идеологическую основу в доктрине формировавшего-
ся тогда же иосифлянства. А уже после завершения процессов централизации, 
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при Иване IV в 1550-м году был созван первый орган по типу сословно-
представительных – Земский собор, отличавшийся, правда, значительной спе-
цификой. Он, при этом, вполне укладывался в централизованную управленче-
скую систему, выполняя функции народосоветия при принятии царём таких 
решений, в легитимации которых он нуждался со стороны широких слоёв 
населения, либо функции своего рода чрезвычайного органа, избиравшего 
царей в период Смуты и по её окончании. 
Таким образом, государственный строй Российского государства, получивший 
наименование самодержавия, пришёл в нашу страну не с Запада, а с Востока, и 
благодаря ему русские земли, выступившие в альянсе с Ордой, не подпали под 
власть Литвы и Польши, а постепенно стали на место Орды, заняв территорию 
бывшей Империи Чингисхана. 

3. Наконец, третьим немаловажным обстоятельством выступает 
ставшее очевидным на сегодняшний день увядание Европы как политического 
и культурного центра, возвышение роли азиатских государств на мировой 
арене в первые десятилетия XXI века, а также постепенный перенос мирового 
экономического центра в АТР. Кроме того, определённые изменения намети-
лись и в официальной политической доктрине России: если это и не поворот к 
Востоку, то постепенное с ним сближение. И здесь как раз будет уместно 
вспомнить, что в Европе Россия всего лишь на ¼ часть, что сама по себе Евро-
па – это всего лишь полуостров со стареющей и деградирующей в мировоз-
зренческом плане цивилизацией, хотя и с великим прошлым, но с туманным 
будущим, и вспомнить евразийские основания российского государства. 

Однако до сих пор доминирующий в преподавании юридических 
дисциплин историко-правового цикла европоцентризм не может не настора-
живать. Так, изучая историю государства и права зарубежных стран мы уделя-
ем значительное внимание Древнему Риму, Древней Греции, куда большее, 
нежели намного более масштабным и долговечным древневосточным держа-
вам, не говоря уже про эпоху Средневековья и Нового Времени: история евро-
пейских государств рассматривается во всех деталях, а такие гиганты, как Ви-
зантия, Арабский халифат и Китай в лучшем случае пробегаются обзорно. 
Хотя, живя в более чем 2 тыс. км. от границы между Европой и Азией, изучать 
только Европу и, более того, мыслить себя её частью, по меньшей мере нело-
гично. 

Аналогичные опасения вызывает и преподавание теории государства 
и права. Так, среди рассматриваемых концепций правопонимания, теорий 
происхождения государства, подходов к определению государства, подходов к 
сущности государства, в лучшем случае звучат одна-две фамилии учёных оте-
чественного происхождения, при изучении типологии государств цивилизаци-
онный подход однозначно приписывают А.Дж. Тоинби, совершенно забывая, 
что наши соотечественники – Н.Я. Данилевский и К.Н Леонтьев – обогнали 
этого мыслителя по меньшей мере на 50 лет. Да и в XX-м веке Л.Н. Гумилёв, 
Н.С. Трубецкой и В.В. Кожинов продолжили разрабатывать цивилизационный 
подход к типологии обществ, государств, правовых систем, применительно в 
т.ч. и к особенностям российской цивилизации. А говоря о правовых семьях, 
акцентируемся на Рене Давиде, но забываем В.Н. Синюкова. То же самое каса-
ется и философии права, когда отечественных мыслителей классифицируют 
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исходя из западноевропейских философских течений. Можно ли представить 
себе ситуацию, чтобы немецкие профессора стали делать то же самое со свои-
ми философами, деля их на западников и славянофилов, нестяжателей и 
иосифлян и т.п. Конечно это абсурд, но не абсурдом ли занимаемся и мы, впи-
сывая затейливые русские буквы в западноевропейский трафарет. Положение 
несколько спасает введение в учебную программу подготовки бакалавров дис-
циплины «история правовых учений России», которая компенсирует основан-
ную на западных началах теорию государства и права, но здесь может возник-
нуть другая опасность – опасность апологетики отечественных политико-
правовых порядков, опасность увлечения монархизмом, «иосифлянством», 
славянофильством как таковыми, и очередного игнорирования восточного, 
евразийского фактора. 

Подводя итог этому краткому очерку проблемы учёта евразийского 
фактора в преподавании и изучении дисциплин историко-юридического цикла 
следует констатировать следующее: назрела необходимость разработки кон-
цепции «евразийской альтернативы государственно-правового развития Рос-
сии», которая бы аккумулировала в себя особенности евразийского взгляда на 
историю государства и права России, главные достижения евразийцев, их 
предшественников и последователей в политико-правовой мысли, а также в 
таких сугубо теоретико-правовых и отраслевых юридических вопросах, как 
учение о государстве, учение о правообязанности, учение о собственности. 
Примером может выступить такая до сих пор не учитываемая цивилистами 
работа Н.Н. Алексеева, как «Собственность и социализм: Опыт обоснования 
социально-экономической программы евразийства». 
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Европейский консерватизм, рождение которого связывают с именами 

Э. Берка, Ж. Де Местра, Де Бональда, имеет своих предшественников в лице 
представителей геттингенской школы в правоведении Пюттера и Гуго, а также 
оснабрюкского мыслителя и деятеля Мезера. 

Профессор государствоведения Иоанн-Стефан Пюттер (1725 – 1805) 
стал одним из основателей геттингенской школы права, учителем Густава Гуго 
и по сути дела предшественником исторической школы права Савиньи и Пух-
ты. 

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для под-
держки молодых кандидатов наук, проект № МК – 1456.2014. 6 «Консервативная 
правовая идеология в России и Западной Европе: сравнительный анализ» 
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Геттингенская школа права, как отмечает П.И. Новгородцев, стала 
складываться в силу кризиса в европейской, в том числе немецкой, юриспру-
денции. Как естественно-правовая школа (вольфианская школа в Германии), 
отличавшаяся метафизическими рассуждениями, так и практическая юриспру-
денция, направленная на удовлетворение утилитарных запросов юридической 
практики, не могли создать полноценной теоретической обработки права, не 
сопутствовали систематизации права и выяснению с научной точки зрения 
исторических основ права.1 До Пюттера на необходимость исторического по-
нимания права и учета национального духа и внешних факторов генезиса пра-
ва обратили внимание Лейбниц и Монтескье, последний кстати непосред-
ственно повлиял на мировоззрение Пюттера. 

Пюттер наметил основные пункты будущей исторической школы 
права, развитые в творчестве Гуго, Савиньи и Пухты. 

1. Пюттер высказался за необходимость изучения положительного 
права разных народов в их историческом развитии. По его мнению, положи-
тельное право изменчиво и зависит от множества внешних условий: религия, 
нравы, климат, географическое положение. Соответственно, Пюттер отрицал 
существование созданного естественно-правовой школой универсального пра-
вового идеала. Хотя, вместе с тем он и допускает восполнение недостатков 
позитивного права естественным правом. 

2. При изучении и преподавании права он высказывался за целесооб-
разность систематического анализа права и критически относился к коммента-
торству, чтению юридических актов. 

Под влиянием Пюттераскладывается целая плеяда правоведов, уде-
ляющих внимание именно исторической трактовке права. Геттингенская шко-
ла включала в себя Пюттера, Гуго, Рейтмейера, Флатта, Зейденштикера, Фе-
дер, Михаэлис, Вальдек, Мейстер, Тукерман и др. Густав Гуго сам признавал, 
что Пюттер – его учитель и что его идей – есть лишь развитие творчества 
Пюттера. 

Густав Гуго (1764 – 1884) в 1782 г. поступил в Геттингенский уни-
верситет на юридический факультет. Он был наставником князя Анхаль-
Дессау. В 1788 г. ему была присуждена степень доктора юридических наук и в 
этом же году он получил приглашение стать профессором в Геттингенском 
университете. В Геттиннгенском университете Гуго учился у Пюттера, Шпит-
тлера, Федерера, что разбудило в нем интерес к историческим исследованиям. 
Очень серьезно Гуго изучал работы И. Канта, хотя они и не стали для него 
определяющими. 

С 1790 г. Густав Гуго стал издавать «Цивилистический журнал» 
вплоть до 1837 (в 6 томах), в котором он отстаивал ценность научного изуче-
ния права в противоположность чисто утилитарному подходу практиков. В 
этом журнале он заложил основы знаменитой пандектной системы в изложе-
нии гражданского права, предполагающей выделение общей и особенной ча-
стей. 

                                         
1 Новгородцев П.И. Немецкая историческая школа права//Немецкая историческая 
школа права. – Челябинск: Социум. 2010. С. 35 – 39. 
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К центральным идеям в творчестве Г. Гуго, которые были позднее 
развиты Савиньи и Пухтой, можно отнести: 

Во-первых, Г. Гуго ценность юриспруденции как науки видел в изу-
чении исторического своеобразия права вне связи с запросами юридической 
практики. Причем для Гуго развитие права – не есть результат разума, а след-
ствие непроизвольного, естественного развития права. 

Во-вторых, как следствие Г.Гуго первенство среди источников права 
отводил обычаю, а не закону. Большая часть законодательства представляет 
собой закрепление с помощью рациональных приемов норм обычного права. 
Поэтому закон, который не опирается на обычай, односторонен, противоречив, 
поскольку является детищем не народной жизни, а разума. 

В-третьих, Г. Гуго сравнивает эволюцию права с развитием языка и 
нравов, которые возникают и изменяются непроизвольно, сами собой без при-
казов и соглашений. Роль обычного, народного по происхождению права, он 
усматривает в том, что оно в отличие от закона представляет собой всегда 
действующее право. Закон далеко не всегда исполним и реализуется на прак-
тике. Правом для Гуго является то, что рождается и действует в поведении 
людей, имеет определенность и достоверность. Фактически, Гуго называет 
саму народную жизнь источником права. Развитие права, в отличие от Сави-
ньи, он ставит в зависимость от внешних обстоятельств. Законодатель не дол-
жен случайно и произвольно менять сложившиеся правила поведения. 

В-четвертых, из убеждения о непроизвольном развитии права выте-
кает консервативная критика Гуго естественного права. Для Гуго право – это 
не воплощение идеи справедливости, а средство установления порядка. Его 
интересует не содержание права, а его определенность, прочность юридиче-
ский правил и формулировок. Важно для оценки права то, что оно существует 
и действует независимо от его содержания. Соответственно, такой подход 
исключал нравственную, критическую оценку содержания права. Право для 
Гуго – те правила, которые существуют и вносят порядок. 

Допуская, что может быть правовой идеал (для него это правовое 
общение всех народов на началах мира), все-таки Гуго защищает существую-
щий правопорядок и строй. Да, существующая действительность может быть 
несправедливой, но ее существование он оправдывает привычкой людей. Лю-
ди привыкают к несовершенным порядкам и нет необходимости насилием 
принуждать их к реформам и новеллам. Высказанные идеи привели к тому, 
что теперь стало возможным оправдать любую несправедливость, даже раб-
ство. 

Безусловно, консервативность и даже может быть реакционность 
суждений Гуго налицо. Он явный защитник старины и средневековых инсти-
тутов. Однако, он отмечал, что все учреждения несовершенны. Они могут 
быть существующими и легальными, но, тем не менее, не идеальными. В этом 
ключе он показывал абсурдность идеи естественно-правовой школы о созда-
нии идеальных общественных порядков. 

Наконец, в своих работах Г. Гуго выступал решительным сторонни-
ком сильной абсолютистской власти, допуская вмешательство государства в 
частную жизнь ради общего блага. В этом положении он противоречил соб-
ственной теории правообразования из народной жизни. 
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К числу провозвестников европейского консерватизма следует отне-
сти немецкого юриста и государственного деятеля ЮстусаМезера. Ю. Мезер 
(1720 – 1794) родился и всю жизнь провел в Оснабрюке – столице независимо-
го немецкого княжества. Сначала он был адвокатом, а потом был избран сино-
диком рыцарства. Позднее он стал судьей верховного суда Оснабрюка, а в 
1768 г. Ю. Мезер был назначен референдарием (тайным советником) Оснаб-
рюка – фактически руководителем княжества. При малолетстве князя Йорско-
го он был руководителем Оснабрюка в течение 20 лет. 

Ю. Мезер известен как публицист своими двумя произведениями 
«Оснабрюкской историей» и «Патриотическими фантазиями». По своим 
взглядам и убеждениям он очень близок исторической школе права.  

Прежде всего, Ю. Мезер отличает исторический подход к существу-
ющим политико-правовым институтам и социальным устоям. Он защищал 
существующие немецкие порядки и средневековые традиции, пытаясь найти 
для них разумное объяснение. Поэтому Ю. Мезер с опаской относился к ре-
формам, допуская их в той мере, в какой они не разрушают устоявшихся тра-
диций. 

Будучи апологетом средневекового строя, он выступал за сословный 
строй, принадлежность политической власти земельным собственникам. Ин-
тересно, что государство Ю. Мезер уподоблял акционерной компании, где 
каждый собственник – акционер, имеющий право на политическое общение. 
Разный объем собственности ведет к различию статуса. Соответственно Ю. 
Мезер был против прав человека, оторванных от имущественного положения 
человека. Весьма неопределенно он отзывался о крепостном праве, хотя и ви-
дел суть немецких устоев именно в крестьянстве. По существу Мезера можно 
отнести к немецким почвенникам, поскольку именно в земельной собственно-
сти, в бытовой жизни крестьян и землевладельцев он усматривал своеобразие 
немецкой истории. 

Примечательно, но Ю. Мезер был против централизации Германии 
считая, что все немецкие земли должны управляться по собственным законам 
и обычаям. В централизации он видел нивелирование местных различий и 
уничтожение культурного разнообразия. Человек не был для Мезера некой 
абстракцией, как для сторонников естественного права. Человек для него все-
гда конкретная личность, входящая в определенное сословие или цех с уни-
кальным набором своих характеристик. Общие кодексы, ориентированные на 
абстрактную личность, не приспособлены к местным условиям, в отличие от 
партикулярного права. 

Ю. Мезера можно без преувеличения отнести к одному из разработ-
чиков исторического метода исследования права, поскольку он в духе Мон-
тескье считал законы и обычаи – произведением географических, природных, 
этнокультурных факторов. Он один из первых предлагал обратить внимание 
на обычаи, быт народа как средоточие юридической жизни. 
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Алтайского государственного университета 

 
При преподавании юридических дисциплин очень часто приходится 

сталкиваться со следующим явлением: теоретическое объяснение конкретного 
юридического казуса и предложенное в связи с этим теоретическое же реше-
ние поставленной казусом задачи вызывают явное неприятие в среде учащих-
ся. Это неприятие, как правило, облекается в следующую фразу: «Это лишь 
теория, на практике же данная задача будет решаться совершенно иначе». 

Попытаемся проиллюстрировать это примером. Гражданский кодекс 
РФ в ст. 26 устанавливает объем дееспособности несовершеннолетних в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет: «2. Несовершеннолетние в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согла-
сия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей ин-
теллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения 
и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотрен-
ные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса». 

В связи с этим в объем дееспособности подростка включается воз-
можность совершать также и те действия, что доступны и малолетним (ст. 28 
ГК РФ): 

«2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе са-
мостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 
цели или для свободного распоряжения». 

После ознакомления с этими статьями в рамках семинарского занятия 
учащимся предлагается ответить на вопрос: вправе ли несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно продать вещь (магнитофон, куплен-
ный им ранее на стипендию)? Ошибочным оказалось бы решение о допусти-
мости такой сделки как мелкой бытовой, т.к. здесь несовершеннолетним удо-
влетворяется не бытовая потребность (в еде, одежде, школьных принадлежно-
стях и пр.), а потребность в деньгах. Получается, что ГК РФ, предусмотрев 
возможность покупки такого магнитофона, не закрепил права распорядиться 
им в форме продажи. Абсурдность ситуации подкрепляется тем, что, очевид-
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но, подросток может распорядиться этим магнитофоном в иных формах 
(например, уничтожить). 

На основе логического способа толкования права учащимся предла-
гается теоретическое решение данной задачи: согласно правилам формальной 
логики, большее заключает в себе и меньшее. Значит, предоставление под-
ростку полноценного права по приобретению вещи, правомочий по владению 
ею, ее использованию должно предполагать и наделение его полноценным 
правомочием по распоряжению этой вещи без всяких изъятий в отношении 
отчуждения. Именно такое решение и порождает у аудитории реакцию: «Это 
лишь теория, на практике же данная задача будет решаться совершенно ина-
че». 

Именно эту проблему мы бы и хотели обсудить. Представляется, что 
обозначенное расхождение теории и практики понимается в крайне неверном 
свете. Сегодня господствует идеологическая установка об «отсталости» юри-
дического теоретического знания, неприспособленности его к нуждам практи-
ки. Но, дело в том, что мы в корне неверно обозначаем суть проблемы: теория 
не то что может отличаться, но и должна практики нее отличаться. Теория 
потому и существует, что она должна разниться от практики. Иное пред-
полагало бы получение самого юридического образования вне стен высших 
учебных заведений, а в прокуратуре, полиции, суде и пр. 

«Сейчас не следует бояться пресловутого расхождения теории и 
практики, если последняя подвергается произвольному политическому моде-
лированию и бюрократическому искажению. Это не новый процесс. Необхо-
димо всячески оберегать образование от вторжения такой практики, попыток 
заменить ею проблески самосознания отечественной правовой цивилизованно-
сти, которая не обязательно должна сводиться к административным или от-
влеченно либеральным трактовкам правового государства. Будущие россий-
ские правоведы должны воспитываться на подлинно человеческих принципах 
и учиться быть в этом самостоятельными и мужественными. Только тогда мы 
сохраним культурную почву для последующих поколений отечественных 
юристов»1. 

Проблема не в том, что теория «отстает» о практики, а в том, что те, в 
чьем ведении находится соответствующий вопрос, не заинтересованы в «дотя-
гивании» практики до уровня теории. Можно принять новый Уголовно-
процессуальный кодекс с широким набором провозглашенных в нем гарантий 
прав и свобод, но при этом также можно изначально предполагать недостижи-
мость намеченных ориентиров. Немыслимое по своим масштабам несовпаде-
ние формального законодательства и практики его реализации уже никого не 
удивляет. Ситуация, когда любой правовой вопрос разрешается не иначе как в 
«режиме ручного управления» (путем обращения к лично знакомым долж-
ностным лицам и т.п.) воспринимается как нормальная. Это отражается уже на 
профессиональном сознании еще только становящихся юристов – студентов, 
когда в их сознании закрепляется не стереотип преодоления правовой трудно-

                                         
1 Синюков, В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию./ В.Н. 
Синюков./ 2-е изд., доп. – М. – Норма. – 2013. – С.597. 
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сти через обращение к закону и теории права, а стереотип «решения проблем» 
иными путями. Сам студенческий сленг, наполненный свидетельствами «ре-
шения проблем», порождает чисто утилитарное отношение к праву, когда это 
право изучается не для того, чтобы ему следовать, а для того, чтобы уметь его 
нарушать. 

В свете этого возведение на теоретическую составляющую обвинения 
в несовременности предстает во всей своей абсурдности. По такой логике, 
теоретическое образование стало бы только тогда полезным и оправданным, 
когда бы оно подстроилось под антиправовую практику применения законода-
тельства. 

 
 
 
 

Русанов В.В. ПОНЯТИЕ НАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В.В. Русанов, к.и.н., доцент кафедры  

теории и истории государства и права 
Алтайского государственного университета 

 
Понятие о национальном государстве возникло на Западе на заре Но-

вого времени (начиная с XVI в.) как реакция на окончательное крушение Свя-
щенной Римской империи и появление суверенных правителей и национализ-
ма в сфере культуры. Государство было призвано удовлетворить настоятель-
ную потребность в безопасности и обеспечении торговли в рамках условно 
определяемых территориальных границ.  

Термин «нация» изначально появился в европейской традиции в про-
цессе преодоления феодальной государственности и обозначал совокупность 
подданных государства. Между тем, уже в античности наблюдается присут-
ствие такого понимания политики, которое не мыслимо без патриотизма, обо-
значаемого древними греками в том же ключе, в котором мы сегодня понима-
ем термин «национализм». Хюбнер указывает, что подлинное национальное 
сознание буржуазии полностью совпадает с образцом, имевшим место в ан-
тичном полисе: «гражданин идентифицировал себя с городом и его окрестно-
стями, гомогенность которых вытекала из общности языка и единой граждан-
ской культуры. Уже в Средневековье торговые фирмы классифицировались по 
нациям». 

Существуют два научных подхода, которые по-разному оценивают 
взаимоотношения нации и государства. Западные ученые, предпочитая забы-
вать предысторию образования своих государств, фактически отождествляют 
нацию и государство. А вслед за этим рассматривают гражданство как прило-
жение к проживанию на определенной территории, независимо от этнической 
принадлежности. Национально мыслящие ученые Восточной Европы, напро-
тив, полагают, что нация и государство могут быть разделены и даже противо-
поставлены друг другу, а гражданство во многом определяется способностью 
к адаптации в рамках определенной культурной традиции и природно объеди-
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ненной общности. Для западных ученых нация исторична и в значительной 
мере сконструирована властью, для восточных искусственность может отно-
ситься к государству, которое именно в меру несовпадения с нацией может 
оказаться химерным, антинациональным. 

В русской философской традиции идею «государства-нации» порож-
дает (а не обслуживает) культура (в широком понимании - включая культ), 
выдерживающая жестокую конкуренцию с другими культурами. С развитием 
культуры, обретением ею высших форм, этническая государственность (в том 
числе и полиэтническая, договорная) уходят в прошлое. Конкурентоспособ-
ными становятся только те культуры, которые способны нести объединитель-
ную надэтническую функцию и врастать в мировые цивилизации. При таком 
понимании нацией следует считать сообщество, объединенное надэтнической 
(но не безэтнической) культурой, творческим поиском идеи совместного су-
ществования и стремлением к суверенной государственности. 

При отсутствии в народном самосознании тяги к суверенной государ-
ственности – нет нации. Но прочная суверенная государственность – лишь 
показатель жизнеспособности нации, национальной идеи, находящей ответы 
на вызовы современной цивилизации. Суверенная государственность стиму-
лирует укрепление нации, но некоторое время нация может существовать и без 
государства, а государственность – без нации (например, в случае утраты об-
щей культурной компоненты общественного сознания, утраты национальной 
идентичности).  

Не всякое желание суверенного существования выявляет нацию. Оно 
должно быть обосновано высокой культурой, способной принять новые каче-
ства современного индустриального (постиндустриального) мира, обеспечить 
надэтническое единство (понятие Отечества). Если пренебречь этим замечани-
ем, то за национальное возрождение можно принять активность бандформиро-
ваний, построенных по этническому признаку. 

Категория «национальное государство» по емкости своего содержа-
ния и «индексу использования» не уступает таким понятиям, как «демокра-
тия», «гражданское общество» и «права человека». Между тем, в отечествен-
ной политико-правовой науке данная категория долгое время отсутствовала 
вообще, и ее появление связано с процессом коренного обновления гумани-
тарного знания в России. Прежде чем сформулировать дефиницию националь-
ного государства попытаемся рассмотреть основные лексические составляю-
щие данного концепта – слова «нация» и «государство», настаивая все же на 
том, что данное синтетическое понятие целесообразно воспринимать в его 
изначальном семантическом единстве. 

«Современный словарь иностранных слов» дает два определения 
нации: 1) как исторически сложившейся устойчивой общности людей, воз-
никшей на базе общности языка, территории, экономической жизни и психи-
ческого склада, проявляющегося в общности культуры и 2) как синоним сло-
вам «страна» и «государство»1. «Нация – большая группа людей, которые рас-

                                         
1 Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. – 2-е изд., стер. М.: Рус. 
яз., 1999. С. 320. 
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сматривают себя как общность или группу и которые обычно ставят лояль-
ность к группе выше любых других конфликтующих форм лояльности. Часто 
нации присуща одна или несколько из следующих особенностей: язык, куль-
тура, религия, политические и другие институты, история, с которой она 
отождествляет себя, и вера в общую судьбу. Обычно нации населяют ком-
пактную территорию», – сообщается в «Americana»1. 

Как видим, такая смысловая неопределенность слова «нация» вызы-
вает не только неправильное его первоначальное толкование, но и приводит к 
дальнейшему деформированному, некорректному пониманию феномена наци-
онального государства.  

Ведущими мировыми исследователями, основателями главных теоре-
тических направлений и доминирующих взглядов на исследование нации яв-
ляются Б. Андерсон, Э. Геллнер, К. Дейч, Э.Д. Смит, Э. Хобсбаум. Большой 
вклад в историографию вопроса о теориях нации внесли С.А. Арутюнов, Ю.В. 
Бромлей, Л.М. Дробижева, В.В. Коротеева, В.А. Тишков2.  

Традиционно выделяют следующие подходы (школы) к пониманию 
данного феномена. 

1. В рамках англо-французского подхода различают этнос и нацию, 
понимая под последней некую субэтническую социокультурную общность, 
согражданство.  В России этой позиции придерживаются Ю.М. Бородай, В.М. 
Межуев, В.Н. Шевченко3.  

2. В русле немецкой традиции (а также в странах Центральной и Во-
сточной Европы) нация рассматривается как определенный тип этноса. Разде-
ляют такой подход А.Г. Абдулатипов, Т.Ю. Бурмистрова, М.С. Джунусов, 
Л.М. Дробижева и В. Торукало4. 

3. Отождествление нации и этноса характерно для идеолого-
публицистических работ, но не для серьезных научных исследований (по мне-
нию В. Махнача, их синонимизация также встречается в странах Азии и Аф-
рики, где западная формула национального государства оказывается не рабо-
тающей, и используется в качестве теоретической основы сепаратистских 
движений на этнической почве)5. 

Различие между первыми двумя подходами заключается, таким обра-
зом, в особенностях осмысления конечной цели процесса национального стро-
ительства: французское понимание нации направлено на ассимиляцию, немец-
кое – на дифференциацию (в этом случае этничность рассматривается как 
«форма социальной организации культурных различий»)6. 

                                         
1 The Encyclopedia Americana. 1994. Vol. 19. P. 751–752. 
2 См., напр.: Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных науках. М.: РГГУ, 
1999. 
3 Национальное государство: теория, история, политическая практика: «Круглый 
стол» // Полис. 1992. № 5–6. С. 9–25. 
4 Торукало В.П. Нация: история и современность. М., 1996. С. 52.  
5 Махнач В.Л. Нация и национализм // URL: <http://www.archipelag.ru/text/182.htm>. 

6 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / Пер. с нем. С.В. Базарновой. М.: 
РГГУ, 2000. С. 43. 
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Нельзя не упомянуть позицию В.А. Тишкова, отрицающего понятие 
нации: «Состоя почти из одних исключений, оговорок и противоречий, это 
понятие как таковое не имеет права на существование и должно быть исклю-
чено из языка науки»1. Такой шаг вызван невозможностью науки изменить 
ситуацию массового искаженного использования понятия нации в качестве 
синонима этнической группы, ставшего «политическим лозунгом», «сред-
ством мобилизации» (манипуляции) и политического соперничества. Понимая 
причины пессимизма ученого, вместе с тем считаем, что подобный критерий 
вряд ли может решить проблему: цензура научного языка (хотя и в благих 
намерениях) – дело неблагодарное, реальные же меры могут заключаться в 
поиске новых, более удачных лингвистических и теоретических конструкций, 
в активном и массовом политическом просвещении. 

Несколько слов об этносе, под которым мы будем понимать «истори-
чески сложившуюся на данной территории устойчивую межпоколенную сово-
купность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно 
стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также 
осознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований 
(самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)»2. По различным 
подсчетам на Земле существует от 3 до 4 тыс. этносов, что арифметически 
доказывает преимущественно универсальный характер наций и государств, 
численно вбирающих в себя, аккумулирующих более ранние формы социо-
культурной организации, в том числе и родоплеменные союзы, основанные на 
близком родстве и непосредственном личном взаимодействии.  

В этой связи нация – более символическая структура, выраженная в 
чувстве принадлежности к одной группе множества индивидов, лишенных 
возможности прямого физического контакта. В отличие от этноса, как заметил 
В.М. Межуев, нация – это то, «что существует не во мне, а вне меня, что дано 
мне не фактом моего рождения, а моими собственными усилиями и личным 
выбором. Признаки нации имеют характер внешних для индивида знаковых 
или символических обозначений»3. В его понимании нация – это государ-
ственная, социальная, культурная принадлежность индивида, а не его антро-
пологическая и этническая определенность»4. 

 
 
 

                                         
1 Тишков В.А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3. С. 35. 
2 Бромлей Ю.В. К вопросу о выделении этносов среди других человеческих 
общностей // Этнос и политика: Хрестоматия / Авт.-сост. А.А. Празаускас. М.: 
УРАО, 2000. С. 20. 
3 Межуев В.М. Идея национального государства в исторической перспективе / 
Выступление на «круглом столе» «Национальное государство: теория, история, 
политическая практика» // Полис. 1992. № 5–6. С. 16. 

4 Там же. 
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В правовой системе России присутствует значительное количество 

феноменов разного правового качества, выступающих проявлениями фило-
софской категории «мера», отражением действия диалектического закона пе-
рехода количественных изменений в качественные, а также связки «количе-
ство-качество-мера». Для того чтобы предметно рассмотреть сущность таких 
проявлений, примерами которых могут выступать общеправовой принцип 
правовой экономии, принцип справедливости, идея меры, правовое чувство 
меры и т.п., необходимо отталкиваться от вполне определённых методологи-
ческих посылок, характеризующих общие закономерности категории меры в 
праве.  

Во-первых, необходимо различать меру как категорию диалектики, 
меру в праве и правовую меру. Мера как категория диалектики в принципе 
не может быть определен в силу своей природы и многозначности, важным 
здесь выступает признание универсального характера меры для всех феноме-
нов природной и социальной жизни, в том числе и для правовых явлений, по-
нятий, процессов. Мера в праве, по мнению диссертанта, - это качественно-
количественная характеристика правовой действительности, описывающая 
состояние и динамику правовых явлений как изнутри, с позиций содержания и 
значения этих явлений, так и извне – с позиций действия и границ явлений в 
объективной действительности; для правовой сферы общества и науки, изуча-
ющей эту сферу, мера есть масштаб, критерий, образец, эталон, границы, рам-
ки, пределы, степень, норма, средство, а также показатель гармоничности пра-
вовых явлений, действий и поведения человека. «Мера в праве» есть основная 
понятийная конструкция, которая выступает суммой всех проявлений меры 
как категории диалектики в правовых феноменах. Наконец, правовая мера 
есть свойство права выступать критерием, образцом, средством воздействия на 
поведение человека, количественным и качественным показателем этого воз-
действия, а также количественным и качественным показателем соответствия 
этого поведения указанному критерию, образцу, эталону, норме, и в то же 
время есть внешний качественный и количественный показатель пределов 

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Правовое воспита-
ние населения Алтайского края»», № 13-13-22001 а(р) 
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правового регулирования. Именно понятие правовой меры характеризует фе-
номен права как регулятора общественных отношений: будучи мерой, право 
есть то явление, которое призвано упорядочить общественные отношения с 
точки зрения их соответствия некоему минимальному пределу самовыживания 
общества. 

Во-вторых, при исследовании отдельных юридических феноменов на 
предмет их взаимосвязи с мерой может быть использована трехсоставная мо-
дель такого взаимодействия. 1) Каждый правовой феномен (норма права, пра-
воотношение, правонарушение, запрет и т.п.) имеет меру с внешней стороны, 
ограничивающую его пределы в правовом пространстве; 2) Каждый правовой 
феномен сам выступает мерой конкретных общественных отношений в виде 
эталона, образца их построения, критерия правомерности поведения субъекта 
права и т.п.; 3) Мера проявляется и в структурных компонентах того или иного 
правового феномена, например – в санкции, в составе правонарушения, в 
субъективном праве и т.п. Такая модель отражает сущность правовых явлений 
– выступать мерой общественной жизни в отдельных сегментах правовой сфе-
ры общественной жизни. 

В-третьих, особо хочется сказать о тех правовых феноменах, кото-
рые выступают проявлениями меры «в чистом виде». Отличительным призна-
ком таких феноменов следует считать то обстоятельство, что они в целом от-
ражают то или иное значение категории меры, не имея каких-то дополнитель-
ных, не связанных с данной категорией сегментов. К таковым следует отнести: 

1) правовое чувство меры – это интуитивное эмоционально-
оценочное ощущение границ допустимого поведения, культурно-
нравственных эталонов, правовых и моральных идеалов, гармонии с социаль-
ной и юридической действительностью, выражающееся в конкретном поведе-
нии человека; 

2) идея меры, которая для правосознания выступает цельным ком-
плексом рациональных и иррациональных феноменов, отражающим сущност-
ную природу понимания права как меры общественной жизни, который вклю-
чает в себя сознательную идеальную модель регулятора общественных отно-
шений; 

3) принцип правовой экономии представляет собой руководящую 
идею правового воздействия на общественные отношения, согласно которой 
такое воздействие на них должно осуществляться лишь в том случае, когда 
оно с необходимостью вызвано их содержанием, при этом комплекс средств 
этого воздействия должен быть минимально достаточным для достижения его 
целей (есть все основания рассматривать данный принцип как общеправовой, 
поскольку он затрагивает практически все отрасли российского права, прояв-
ляясь в таких отраслевых принципах, как принцип процессуальной экономии, 
принцип экономии уголовной репрессии, принцип свободы договора и т.п.); 

4) мера правового воздействия на социум, которая показывает огра-
ниченность, отмеренность правового вмешательства в общественные отноше-
ния, а также говорит о том, что право, в ходе урегулирования общественных 
отношений, устанавливает пределы своего воздействия на общество, харак-
терна для правотворчества как целенаправленного правового регулирования 
общественных отношений; 
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5) такие принципы правотворчества, как принцип исполнимости пра-
вовых актов; принцип «чем строже ограничения прав и свобод человека и 
гражданина предполагает нормативно-правовой акт, тем подробней и точнее 
должна быть мера его действия во времени, в пространстве и по кругу лиц»; 

6) мера рецепции, представляющая собой такое заимствование пра-
воположений, выступающих по отношению к исходному правовому тексту 
внешними, при котором эти положения творчески перерабатываются исходя 
из принципов построения правового текста, требований юридической техники, 
условий, в которых указанный правовой текст действует, соображений право-
вой экономии, правовой определенности и эффективности действия правового 
текста; 

7) мерой позитивного права выступает научно обоснованная система 
позитивного права, которая, являясь мерой второго порядка, в качестве пер-
вичной меры имеет предмет правового регулирования, а также уровень разви-
тия юридической науки, позволяющий максимально точно оценить этот пред-
мет; 

8) пределы толкования права, его общую меру, которую можно опре-
делить как содержащиеся во всей правовой системе общества основополагаю-
щие начала, идеи и принципы, обуславливающие существование и развитие 
всех правовых феноменов, попадающих в его регулятивную систему; в каче-
стве одного из таких пределов можно рассматривать и понимание права как 
меры общественной жизни, исходя из которого формулируются требования к 
его форме и содержанию. 

Перечисленные правовые феномены являют собой далеко не полный 
перечень проявлений меры в правовой системе общества «в чистом виде». 
Однако именно эти явления правовой действительности иллюстрируют кате-
гориальную природу меры, оставшуюся неизменной и в рамках отдельной 
сферы общественной жизни. 

Наконец, в-четвертых, некоторое внимание необходимо уделить 
примерам проявления категории меры в отраслях российского права, также 
ориентирующих исследования на поиск подобных им феноменов при более 
углубленном исследовании отраслевых аспектов искомой категории. Остано-
вимся на наиболее ярких из них: 

1) в рамках уголовного права можно выделить следующие проявле-
ния меры: мерой для уголовного права в целом выступают особые основания 
существования, особые правовые правила действия, особые условия функцио-
нирования, особый характер средств воздействия, особый круг деяний, подпа-
дающих под предмет регулирования; уголовное право есть мера преступного 
поведения и мера реакции на него государства; в рамках уголовного права 
имеются такие частные меры, как состав преступления, уголовное наказание и 
его мера, общественная опасность характеризуется с количественной и каче-
ственной стороны, при этом мера будет выступать показателем, согласно ко-
торому изменения степени общественной опасности повлекут изменение ха-
рактера общественной опасности, и т.п.; процедуры «измерения» - квалифика-
ция и назначение наказания; 

2) в рамках уголовного процесса в качестве первоочередной меры 
можно рассматривать назначение уголовного судопроизводства; однопорядко-
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вой мерой выступает также уголовно-процессуальная форма; формальная 
(процессуальная) «истина»; подследственность и подсудность как меры рас-
пределения дел между правоохранительными органами; предмет и пределы 
доказывания (свойство достаточности доказательств, полноты проведенного 
предварительного расследования) и т.п.; 

3) в рамках гражданского процесса существуют аналогичные выше-
названным меры распределения дел «подведомственность» и «подсудность»; 
форма гражданского процессуального отношения (состоящая из двух мер – 
меры возможного и меры должного поведения); в качестве частной меры в 
рамках гражданского процесса может быть рассмотрена ст. 45 ГПК РФ – пре-
делы участия прокурора в гражданском судопроизводстве; 

4) в рамках конституционного права исходной мерой выступают ос-
новы конституционного строя РФ, второй уровень занимает формальная Кон-
ституция РФ, федеральный конституционные законы, здесь же размещается и 
фактическая конституция РФ, содержание которой прослеживается, в основ-
ном, в обширной практике Конституционного Суда РФ; мерой также высту-
пают сферы регулирования ФКЗ и ФЗ, размежевание предметов ведения меж-
ду РФ и её субъектами, и т.п.; 

5) в рамках гражданского права в качестве основной частной меры 
поведения людей необходимо рассматривать гражданско-правовой договор; 
негативной мерой можно рассматривать систему условий, при которых сделка 
признается недействительной; исковая давность как пресекательная мера; пра-
во собственности на вещь как максимальная мера воздействия на вещь, и т.п.; 

6) в рамках трудового права основной частной мерой будет высту-
пать трудовой договор, но также, наряду с ним, роль мер более высокого по-
рядка будут играть различные коллективные трудовые соглашения; дисципли-
нарная ответственность и её мера; 

В завершение можно отметить ещё ряд соображений, касающихся 
значения категории меры для правовой сферы жизни общества. Ценность ме-
ры для правовой сферы общественной жизни заключается в её служебной ро-
ли. Выступая сущностной чертой права, она говорит о том, каким требованиям 
должно отвечать право, будучи мерой общественной жизни. При этом катего-
рия меры охватывает внешнюю, целостную картину права как феномена об-
щественной жизни, указывает на пределы права, но сама по себе не называет 
этих пределов, говорит об эталоне, но не говорит, каким именно должен быть 
этот эталон. Это означает, что мера нейтральна в духовно-нравственном смыс-
ле, она не является абсолютной ценностью, её значение исключительно слу-
жебное. Поэтому чрезмерное стремление к мере в любом её значении является 
нежелательным. Но как только мы переходим «от формы к содержанию», пра-
во получает вполне определённую меру в виде своих духовно-нравственных 
оснований, обусловленных культурой и традициями того общества, в котором 
оно выступает регулятором. 
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В рассматриваемый исторический период Российской империи пра-

вовыми основами юридического образования были следующие нормативные 
правовые акты:  «Предварительные правила народного просвещения», 
«Утвердительные грамоты» императорских университетов, «Положение об 
учебных округах», ведомственные нормативно-правовыми акты издаваемые 
Министерствами народного образования, юстиции, внутренних дел, военным 
и т.д. 

Законодательной основой для регламентации внутренней жизни им-
ператорских университетов стали «Предварительные правила народного про-
свещения» опубликованные в  1803 г., устанавливавшие стройную систему об-
разования в стране: приходские школы – уездные училища – губернские гим-
назии – университеты. Территория империи была разделена на несколько 
учебных округов, в центре каждого из которых находился университет. Во 
главе университета стоял избираемый профессорами и утверждаемый импера-
тором ректор, попечитель же превращался в посредника между университетом 
и министерством, не имеющего права вмешиваться в текущую академическую 
жизнь университета. Руководство факультетами осуществляли выборные де-
каны; профессора избирались советом университета и утверждались мини-
стром. Ректор и деканы образовывали правление – постоянно действующий 
исполнительный орган. Университет осуществлял общее руководство и надзор 
за состоянием низшего и среднего образования в округе. Ему поручалась цен-
зура всех книг, издаваемых на территории округа, университетскому суду бы-
ли подсудны как преподаватели и студенты самого университета, так и со-
трудники всех прочих учебных заведений1. 

«Предварительные правила» вводили научную аттестацию в универ-
ситетах, предусматривая присуждение трех ученых степеней: кандидата (для 
лучших выпускников), магистра и доктора. Декларировались бесплатное обу-
чение, равный доступ в университет вне зависимости от сословной и, что тоже 
немаловажно,   конфессиональной  принадлежности  абитуриентов. Препода-
вание должно было быть свободным в том смысле, что не предусматривалось 

                                         
1 Волосникова Л.М., Чеботарев Г.Н. Правовой статус университетов: история и современ-
ность: учебное пособие / Л.М. Волосникова, Г.Н. Чеботарев. М: Изд-во «НОРМА». 2007. 
С.76. 
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единых учебных планов; тем не менее профессорам каждого университета в 
отдельности предписывалось совместно разрабатывать программы преподава-
ния и представлять их попечителю на утверждение. 

5 ноября 1804 г. Александр I подписал «Утвердительную грамоту 
Московского Императорского Университета» и его Устав. Вскоре были изда-
ны аналогичные нормативные акты относительно Харьковского и Казанского 
университетов. Почти полная текстуальная идентичность этих актов, где полу-
чили развитие идеи «Предварительных правил», позволяет говорить о факти-
ческом появлении типового устава российских университетов. 

Утвердительные грамоты, тоже дословно совпадавшие друг с другом, 
устанавливали ряд корпоративных привилегий университетов. Университету 
принадлежало право присваивать ученые степени кандидатов, магистров и 
докторов. Находясь в ведомстве Министерства народного просвещения, уни-
верситет подчинялся попечителю соответствующего учебного округа, но об-
ладал автономией. Важнейшим органом университетской власти являлось 
правление, которое осуществляло также юрисдикцию по гражданским искам к 
членам университета, а по уголовным делам производило предварительное 
расследование. Университет освобождался от таможенных сборов при ввозе 
из-за рубежа необходимых предметов и оборудования, осуществлял цензуру, 
имел типографию и книжную лавку. Помещения университета и квартиры 
профессоров освобождались от постоя и квартирных сборов. Устанавливалось 
соответствие между учеными степенями и званиями, с одной стороны, и чина-
ми государственной службы – с другой. 

Устав предусматривал, что университет управляется советом (общим 
собранием) преподавателей, правлением и ректором, а факультеты – деканами 
и «частными собраниями». Общее собрание состояло из ординарных профес-
соров и адъюнктов (последние, однако, не имели права участвовать в выбо-
рах). Оно решало академические вопросы и ежегодно избирало из ординарных 
профессоров ректора и деканов,  утверждавшихся в этих должностях соответ-
ственно императором и министром. Заседания совета проводились ежемесячно 
под председательством ректора. Каждый месяц, кроме того, созывались специ-
альные собрания, на которых профессура обсуждала актуальные научные во-
просы. 

Ректор, деканы факультетов и непременный заседатель (ординарный 
профессор, назначавшийся попечителем) входили в состав правления, отве-
чавшего за материально-финансовую сторону деятельности университета и 
обладавшего судебными полномочиями. Юрисдикции правления подлежали 
не только преподаватели и студенты, но и университетские чиновники и «слу-
жители». Правление было уполномочено рассматривать также жалобы на дей-
ствия ректора, представляя свое заключение по такому делу на рассмотрение 
попечителя. Ректор руководил повседневной деятельностью университета. От 
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него, в частности, зависел допуск вольнослушателей на лекции и решение 
наименее важных судебных дел с участием студентов1. 

Университет состоял из четырех факультетов (нравственно-
политического, физико-математического, медицинского и словесных наук), на 
каждом из которых устанавливалось определенное число профессорских ка-
федр; педагогического института и различных научных учреждений. Данный 
устав 1804 года был относительно либеральным, так как представлял универ-
ситетам определенную степень самоуправления, в частности действовали уни-
верситетские и факультетские советы, существовало право выбора профессо-
ров, деканов, проректоров, ректоров.2 Анализ преподавания юридических дис-
циплин показывает, что преобладало  практико-догматическое направление в 
российской юриспруденции.  

Анализ данных правовых актов привел нас к выводу о том, что при 
оформлении правового статуса университетов как государственных учрежде-
ний законодатель использовал различные институциональные модели управ-
ления университетами: университеты, подчинялись напрямую Правитель-
ствующему Сенату, имели кураторов из высокопоставленных вельмож с об-
ширными полномочиями и в тоже время обладал определенной самостоятель-
ностью.  

Правовую основу регулирующую правоотношения учебных заведе-
ний состоящих в ведомстве Университетов являлся Устав гимназий и училищ 
уездных и приходских. Этот нормативный акт император Николай I утвердил 
8 декабря 1828 г. Именным указом, данным сенату, состоящих в ведомстве 
университетов: Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьков-
ского. В параграфе 1 этого документа было указано: «Общая цель учебных 
заведений, состоящих  в ведомстве университетов, заключается в том, чтобы 
при нравственном образовании доставлять юношеству средства к приобрете-
нию нужнейших по состоянию каждого познаний».3 

Согласно данному уставу, в приходских училищах должны были 
обучаться преимущественно дети крестьян, мещан и промышленников низше-
го уровня; в уездных училищах – дети купцов и унтер-офицеров; в гимназиях 
– дети высших сословий, прежде всего дворян, из чего следует, что  устав 1828 
года  имел ярко выраженный сословный характер. Серьезное  внимание уделя-
лось воспитанию аристократизма, хороших манер поведения, соблюдению 
гигиенических правил и укреплению здоровья. Реализация требований устава 
1828 года возлагалась на Министерство народного просвещения и учебные 
округа. В период с 1828 по 1833 гг. министром народного просвещения был 
князь К.А. Левин. Ему удалось провести через Государственный совет уставы 
и штаты гимназий, уездных и приходских училищ, что упорядочило правовую 
деятельность этих учебных заведений. 

                                         
1 Волосникова Л.М., Чеботарев Г.Н. Правовой статус университетов: история и современ-
ность: учебное пособие / Л.М. Волосникова, Г.Н. Чеботарев. М: Изд-во «НОРМА». 2007. 
С.78. 
2 Куприй Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России. М., 
1980. С. 190. 
3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПБ.,- Т.III.- Ст. 2502. 
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В марте 1833 года министром народного просвещения стал граф С.С. 
Уваров. В отечественном образовании С.С. Уваров оставил заметный след: он 
выдвинул концепцию, в которой утверждал, что народное образование должно 
осуществляться в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народно-
сти. Первым шагом по реализации своей концепции в высшей школе явилась 
подготовка устава университета Святого Владимира. Он был утвержден импе-
ратором Николаем I от 25 декабря 1833 г.1 

Университет Святого Владимира был создан в Киеве на базе Волын-
ского лицея и предназначался преимущественно для жителей Киевской, Во-
лынской и Подольской губерний. Николай I взял вновь созданный университет 
под свое покровительство и наделил его титулом «Императорский»,  наряду с 
другими Университетами. Устав университета Святого Владимира 1833 г. 
существенно отличался от университетских уставов 1804 г. Он явился  право-
вой основой для возрождения российских университетов, переживших кризис  
в 20-е гг. XIX в.  По замыслу С.С. Уварова, университет стал рассматриваться  
как высшее учебное заведение и административно-коллегиальное учреждение 
для управления другими учебными заведениями округа.2 

По уставу 1833 г. в состав совета университета входили только про-
фессора,  адьюнкты  же такого права лишились. По новому уставу произошло 
значительное ограничение прав университетского совета – у него отняли право 
увольнять преподавателей и судить их. По уставу 1833 года ректора стали 
избирать на два года. В случае болезни ректора его обязанности должен был 
исполнять проректор, избиравшийся ежегодно из профессоров университета. 
Первоначально в университете Святого Владимира было лишь два факультета 
– философский и юридический.3 

Принципиальное отличие устава университета Святого Владимира 
заключалось в порядке набора студентов: выпускники большинства гимназий 
лишались права поступать в университет без испытаний.4 Эта мера улучшила 
качественный состав студентов. Следует отметить, что в новом университете 
было введено семестровое распределение курса наук и установлен прием сту-
дентов два раза в год. Предписывалось составлять учебные курсы так, чтобы 
студент мог изучить каждый из них за один семестр. Это нововведение приве-
ло к дроблению больших курсов на более мелкие, что привело к увеличению 
числа изучаемых предметов. По уставу Св. Владимира инспектор назначался 
попечителем Киевского учебного округа и обязан был надзирать не только за 

                                         
1 Полное собрание законов Российской империи Т.XXXVIII. Отд. 1, № 21498, № 39752. 
Университетские уставы 1835 г. И 1884. также (Тексты уставов см.: ПСЗ-2, Т. Х. Отд. 1, № 
8337, ПСЗ – 3, Т. IV. № 2404). 
2 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения // Царствование импе-
ратора Николая I. 1825-1855 гг.- СПб., Тип. АН. (1839-1864 гг.) Т.3, отделение I. 1881.-1224, 
63,42 с. 
3 Полное собрание законов Российской империи Т.XXXVIII. Отд. 1. № 21498, № 39752. 
Университетские уставы 1835 г. и 1884 г. также (Тексты уставов см.: ПСЗ-2,Т. X, Отд. 1, № 
8337, ПСЗ-3, Т.IV, № 2404). 
4 Дело об установлении порядка приема студентов в университет. Рос… гос. ис. Архив в С.-
Петербурге. Ф. 733. Оп.70 Д. 706. Л. 179. 
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казенными студентами, но и за вольными слушателями. За счет последних 
быстро росла численность университета: в 1836 году обучалось 203, а в 1848 г. 
– 663 студента.1 

26 июля 1835 года принимают новый университетский устав, в кото-
ром хорошо видны  новые тенденции  в развитии системы юридического обра-
зования. Программа юридического образования коренным образом перестраи-
валась. «До издания свода, - отмечал правовед А. Орлов в статье о юридиче-
ском образовании в России, опубликованной в 1850 г. в журнале «Современ-
ник», - науки законоведения были в самом жалком положении. Читали рим-
ское право, излагали историю римского права, раскрывали кой-какие теории 
государственного, гражданского и уголовного права, а русское законодатель-
ство стояло на самом последнем плане».2   

Устав 1835 года установил четкие правила поступления в универси-
теты и лишал университеты самоуправления и некоторых небольших привиле-
гий: правомочия университетских и факультетских советов сокращались, 
управление университетами фактически было  передано в руки назначаемых 
попечителей округов. Условия получения юридического образования заметно 
ухудшились. Уже за два года до принятия устава было прекращено преподава-
ние естественного права.3 На юридических факультетах читались следующие 
учебные дисциплины: 1) энциклопедия или общее обозрение системы законо-
ведения, российские государственные законы, то есть законы основные, зако-
ны о состояниях и государственные учреждения; 2) римское законодательство 
и его история; 3) гражданские законы общие, особенные и местные; 4)  законы 
полицейские и уголовные; 5) законы благоустройства и благочиния; 6) законы 
о государственных повинностях и финансах; 7) начало общего правоведения; 
8) церковное законоведение. 

В соответствии с уставом 1835 года все желающие стать студентами 
должны были выдерживать предварительные испытания по правилам, утвер-
жденным Министерством народного просвещения. Преимуществом при за-
числении пользовались молодые люди, окончившие полный гимназический 
курс. По решению ректора университета лучшие выпускники гимназий могли 
зачисляться в студенты без предварительных испытаний. Срок обучения на 
философском и юридическом факультетах составлял 4 года, а на медицинском 
– 5 лет. При наличии уважительных причин студенты могли переводиться на 
аналогичный факультет другого университета. В период с «10 июня по 22 
июля и с 20 декабря по 12 января во всех университетах объявлялись вакации 
(каникулы)».4 После завершения каждого курса наук обучаемые подвергались 
испытаниям, разрешались и промежуточные испытания в течение учебного 
года.  Лучшим студентам, окончившим полный курс наук в университетах, 

                                         
1 Высшее образование в России (очерк истории до 1917 года). М., 1995 . – С. 85. 
2 Орлов А. О современном юридическом образовании в России // Современник. 1850. № 5. С. 
95-96. 
3 Скрипилев Е.А. О юридическом образовании дореволюционной России (XVII – начало XX 
в.) // Государство и право. 2000. № 9. С. 81.  
4 Отделение II. О сроке учебного курса, испытаниях и поощрительных мерах к учению. 
Устав императорских Университетов. 26 июня 1835 г. М., 1835. – С. 18. 
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присваивались ученые степени кандидатов без экзаменов. Остальные выпуск-
ники университетов, получившие аттестаты и право на классный чин, могли 
претендовать на ученую степень кандидата после успешной сдачи сложного 
экзамена по своей специальности. Через год после присуждения ученой степе-
ни кандидата  их обладатели имели право сдавать испытания для получения 
ученой степени магистра. Еще через год у магистров появлялось законное 
право на защиту докторской диссертации по своей отрасли знаний.1 Профес-
сорско-преподавательский состав, чиновники и студенты университетов имели 
определенные права и преимущества перед другими лицами. Так, должность 
ректора давала право на 5-классный чин по табели о рангах. Совет универси-
тета мог ходатайствовать перед Герольдией о присвоении классных чинов: 
ординарному профессору – 7- классного чина, экстраординарному профессору  
и адъюнкту – 8- классного чина. При вступлении в гражданскую службу док-
тор наук мог получить 8-классный чин, магистр- 9, кандидат – 10, а студент 
после завершения полного университетского курса – 12- классный чин.2 

После 25 лет безупречной статской службы профессора, адъюнкты и 
лектора университетов получали пенсию от казны в размере полного жалова-
ния. Заслуженные профессора могли получать и продолжать научно-
педагогическую работу с выплатой пожизненного жалованья. После прекра-
щения государственной службы они могли просить Министерство народного 
просвещения об установлении более высокой пожизненной пенсии (при нали-
чии определенных заслуг).3 Безупречная служба в университетах в течение 
десяти лет и более давала право профессорам, адъюнктам и лекторам на пен-
сию при неизлечимых болезнях. Продуманная система материального обеспе-
чения стимулировала работу педагогов высшей школы.4 

25 июня 1835 года Николаем I было утверждено «Положение об 
учебных округах». Данный нормативный правовой  акт создал правовую осно-
ву для руководства всеми учебными  заведениями Российской империи. Этот 
документ особо выделял роль университетов как учебно-научных центров 
основных регионов страны. Согласно императорскому указу все учебные заве-
дения распределялись по восьми округам: Петербургскому, Московскому, 
Дерптскому, Казанскому, Харьковскому, Киевскому, Одесскому и Белорус-
скому, во главе которых стояли университеты с попечителями.5  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что участие 
государства в развитии высшего образования в том числе и юридического в 
целом имело положительное значение. Это проявилось в финансировании, его 
стабильности, в формировании единой законодательной базы деятельности 

                                         
1 Глава 10. Об ученых степенях и почетных членах. Устав императорских Университетов. 26 
июня 1835 г. М., 1835. – С. 21-24. 
2  Глава 7. О преподавателях и лицах, состоявших при учебно-вспомогательных учреждениях 
университета. Устав императорских Университетов. 26 июня 1835 г. М., 1835. – С. 15-18. 
3  Глава 7. О преподавателях и лицах, состоящих при учебно-вспомогательных учреждениях 
университета. Устав императорских Университетов. 26 июня 1835 г. М., - С. 15-18. 
4 Там же: - С. 17. 
5 Полное собрание законов Российской империи Т. XXXVIII. Отд. 1, № 39752. Положение об 
учебных округах. (см., также. ПСЗ-2, Т. X, Отд. 1, № 8337. – С. 237-239). 
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учебных заведений, в централизованном обеспечении научными кадрами и 
учебно-методическими средствами, в повышении авторитета научной квали-
фикации из-за ее значимости в государственной службе, в развитии науки и 
подготовке специалистов на отечественной научной и законодательной базе. 
Однако, несмотря на принятие целого ряда законодательных актов, направ-
ленных на реформирование системы образования, не удалось добиться полной 
определенности национальной концепции образования и создания совершен-
ной модели юридического образования. Технология проведения законодатель-
ных инициатив можно охарактеризовать, как традиционную российскую мо-
дернизацию сверху. Отсутствие внимания реформаторов к тем моделям и со-
циальным практикам, которые родились в стенах учебных заведений, в реаль-
ной жизни, понять проблемы, с которыми они столкнулись, и найти способы 
их адекватного решения. 
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Юридическое образование – это не только форма передачи необхо-

димых профессиональных знаний и навыков, но и трансляция правового опы-
та, правовых ценностей и идеалов.  Высшее  юридическое  образование,  явля-
ясь  непосредственным  источником профессионального  правового  сознания,  
в  системе  правовой  культуры,  выполняет функции  аккумуляции  ее  исто-
рических  достижений  и  передачи  их  последующим поколениям  професси-
ональных  юристов.  В  этом  отношении  высшее  юридическое образования  
выступает  в  качестве  одной  из  основных  форм  воспроизводства правовой 
культуры общества. Изменения в  системе  высшего  образования  России  под  
воздействием  факторов  социально-экономического  и  политико-правового  
характера  непосредственно  влияют  на содержание,  формы  и  направления  
развития  юридического  образования.  

Для комплексного рассмотрения развития юридического образования 
в России, обратимся к истории. Становление высшего юридического  образо-
вания, можно условно разделить на четыре этапа: 

Первый этап связан  с началом  XVIII  в. В этот период  принимает-
ся  группа  актов,  направленных  на  развитие  системы  высшего юридическо-
го образования. 

В 1724 году Петр I издает Указ об учреждении в Петербурге Акаде-
мии наук, в рамках которой  создавались  кафедры  правоведения. Создание 
Академии наук прямо связано с реформаторской деятельностью Петра I. При-
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мер Парижской академии, беседы Петра со многими учёными за границей, 
советы Лейбница, неоднократные представления многих иностранцев, спо-
движников Петра, убедили его в необходимости завести академию наук и в 
России. В соответствии с проектом, Петербургская Академия наук должна 
была по своей структуре значительно отличаться от западноевропейских ака-
демий. Во-первых, она фактически образовывала неразрывное единство с со-
здаваемыми при ней Академическим университетом и гимназией:  хотя фор-
мально это были отдельные учреждения, но в состав членов Академии и пре-
подавательский штат университета входили одни и те же люди. В результате 
новая академия должна была совмещать исследовательскую и образователь-
ную функции. Во-вторых, Академия представляла собой государственное 
учреждение, финансировавшееся за счёт казны. Ее члены, получая жалование, 
должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание государствен-
ной деятельности.  При этом обязанности, возлагаемые на академиков (про-
фессоров), были разнообразными:  

- следить за развитием науки и составлять по своей специальности 
сводки научных результатов; 

- участвовать в еженедельных заседаниях и годичных публичных со-
браниях Академии; 

- давать научные справки и проверять, предлагаемые Академии, но-
вые открытия; 

- составлять для студентов курсы по своей науке, читать публичные 
лекции.  

Академик должен был подготовить одного или двух воспитанников, 
которые бы со временем могли заступить на его место. Пётр выразил желание 
о том, «чтобы такие были выбираемы из славянского народа, дабы могли 
удобнее русских учить». 

К 1747 году императрицей Елизаветой Петровной деятельность Ака-
демии была определенным образом систематизирована, утверждается Регла-
мент Императорской Академии наук и художеств.  

В 1755 году Императрица Елизавета Петровна издает Указ об  учре-
ждении  Московского университета с гимназией.  В  этот  же  период  закла-
дываются  и  законодательные основы вузовского образования. Они носят 
процедурный характер. Вузами вырабатываются инструкции, рапорты, ордера 
кураторов и другие локальные акты.  

В XIX веке происходит становление централизованной системы  под-
готовки юристов в сфере высшего образования, а также бурное  развитие  за-
конодательной базы  высшего  профессионального образования. Важную  роль  
в  регулировании  системы  высшего  профессионального образования сыграли 
университетские уставы (1804, 1835, 1863, 1885 годов). Они  закрепляли всю 
процедуру осуществления высшего образования, определяли  правовой статус 
преподавателей и студентов, регламентировали внутреннюю деятельность 
учебных заведений. 

Сложившаяся, в этот период, система учебных заведений по подго-
товке юристов включала  в  себя: 
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- юридические факультеты университетов (Московского, Санкт-
Петербургского, Новороссийского, Харьковского, Казанского, Киевского), 
готовили  юристов универсального  характера;  

- ведомственные  учебные  заведения,  обеспечивали подготовку  
юристов  для  Министерства  юстиции, Министерства  внутренних  дел, Воен-
ного  министерства (Императорское Училище правоведения, Аудиторское 
училище и др.); 

- юридические  лицеи  специального  отраслевого  характера, выпус-
кали специалистов  с  юридической  подготовкой  для  торговли  и промыш-
ленности  (Царско-Сельский (Александровский), Демидовский, Нежинский 
(князя Безбородко) и др.).  

Подобная «специализация» юридических учебных заведений была 
определена,  прежде  всего,  практическими  потребностями  применения зако-
нодательства в различных сферах общественной и хозяйственной жизни стра-
ны.   

Второй этап развития юридического образования приходится на со-
ветский  период, когда была  модернизирована  система  высшего профессио-
нального образования. Постановлением ЦИКа и СНК СССР были отменены, 
установленные  ранее, ограничения  при  приеме  в  вузы,  связанные  с  соци-
альным происхождением  абитуриентов1, а также установлена  новая  система  
руководства  высшей школой2, введена заочная форма обучения3 и др.  

 До  начала 30-х  годов  высшее  юридическое  образование  можно 
было получить, в  основном, обучаясь на факультетах  университетов. С 1931  
года  началась  реорганизация  высшего юридического  образования.  Оно  
выводится  из состава университетов  и  становится прерогативой самостоя-
тельных учебных заведений - институтов. Так, в соответствии  с Постановле-
нием  ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 года, были созданы Свердловский 
юридический институт и Саратовский институт советского права. Законода-
тельные  акты  советского  периода  стимулировали  развитие юридического  
образования  как  самостоятельной  структуры  в  системе  высшего образова-
ния,  способствовали  укреплению  материально-технической  базы  учебных 
заведений,  регламентировали  единообразие  в  подготовке  юридических  
кадров, расширение  связи  вузов  с  правоохранительными  органами,  разви-
тие  юридической науки.  

К  началу 90-х  г.г. ХХ века  высшее  юридическое  образование  
осуществлялось  вузами Министерства  высшего  и  среднего  специального  
образования  СССР: 39  университетов, 4  юридических института, а также  
ведомственными  вузами, в частности Высшими школами МВД.  

Третий этап развития высшего юридического образования связан с 
реформированием всего высшего образования в РСФСР. Принимаются следу-
ющие акты: Указ Президента РСФСР № 1 июль 1991 года «О первоочередных 

                                         
1 Постановление ЦИК и СНК СССР 29 декабря 1935 года 
2 Постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июня 1936 года 
3 Постановление СНК СССР от 29 августа 1938 года «О высшем заочном обуче-
нии». 
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мерах по развитию образования»1; Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»2 и ряд других. 31 марта 1994 года разрабатывается проект феде-
рального закона «Об утверждении Федеральной программы развития образо-
вания», который принимается только в 2000г.3 В целом весь обозначенный 
период развития  высшего юридического образования, на наш взгляд, отлича-
ется переплетением  двух противоречивых тенденций. С одной стороны, кон-
сервативное отношение ко всякого рода  новациям,  с  другой – широкое  за-
имствование  зарубежных  моделей  высшего образования.   

Четвёртый этап развития юридического образования. Вхождение 
Российской Федерации в Болонский процесс4. Характерной чертой динамики 
развития юридического образования данного этапа является все более полная 
его ориентация на англо-американскую культуру высшего образования с теми 
неизбежными ограничениями, которые накладывают различия «континенталь-
ной» и «островной» техник мышления, романо-германской и англо-саксонской 
правовых традиций5.  

Образование, в данной концепции рассматривается как неутилитар-
ная ценность, форма саморазвития и самореализации людей, независимо от их 
возраста и социально-экономического положения. Его необходимо поддержи-
вать государственным финансированием, создавая при этом, благоприятную 
образовательную среду оказания образовательных услуг. Экономика такого 
государства должна быть конкурентоспособной, знания должны становиться 
фактором производства, «производительной силой», утилитарной ценностью.  

Глобальная конкуренция Европы с США в сфере экономики, осно-
ванной на знаниях («экономика-знаний» - «knowledge-basedeconomy»), заста-
вила не только форсировать развитие высшего образования, но максимально 

                                         
1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 1 
августа 1991 г., № 31, ст. 1025. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 
Издательство «Юридическая литература», 30 июля 1992,№N 30, ст. 1797. 
3 Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной 
программы развития образования» // Российская газета от 13 апреля 2000 г. № 72. 
4 Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда 
была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европей-
ских стран. 
5 В 2000 г. в Европе принимается «Лиссабонская стратегия» - новая стратегическая 
цель Европейского Союза направленная на создание Европейского исследователь-
ского пространства, в котором инициатива ориентирована исключительно на обес-
печение глобальной конкурентоспособности регионального экономического сооб-
щества в условиях, когда именно знания становятся основой экономики. См. статьи 
В.И. Байденко, Н.А. Селезневой: Из истории становления европейской докторской 
степени // Высшее образование в России, № 9, 2010;  Содержательно-структурные 
особенности европейского докторского образования (статья вторая) // Высшее об-
разование в России, № 10, 2010;  Пути совершенствования докторской подготовки: 
Европа и США // Высшее образование в России, № 11, 2010. 
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приблизить его по содержанию к тому, что принято в США. В этом направле-
нии, в связи с подписанием Болонской декларации, начинает меняться образо-
вание и в России. В частности, в федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»1,  аспирантура (адъюнктура) отнесена к высшему, а не 
послевузовскому, образованию.  Можно предположить, что в аспирантурах 
при вузах основным, если не единственным, профилем будет подготовка вы-
пускников с выдачей Диплома об окончании аспирантуры. Но такая квалифи-
кация потребует расширения образовательной составляющей обучения в аспи-
рантуре, за счет нескольких дисциплин педагогической и психологической 
направленности. Тем самым при неизменном сроке обучения в аспирантуре 
происходит сокращение времени на подготовку и проведение содержательного 
научного исследования.    

Ни для кого не секрет, что общее образование в США слабее, чем в 
Европе, в том числе и в России. Это не мешает ведущим американским вузам 
занимать лидирующие позиции в мировых рейтингах. Они собирают «слив-
ки», особенно на уровне подготовки докторов, со всего мира, в том числе и из 
бывших колоний европейских стран, а также из самих метрополий. Тем самым 
вложения государственных средств, практически всех стран мира в общее 
образование на своих территориях,  в конечном итоге оказываются вложения-
ми в научный потенциал США, которые в свою очередь, экономят на финан-
сировании своего качественного общего образования.  

Иначе говоря, «при прочих равных возможностях» американская 
наука может еще долго обеспечивать лидирующую роль американской эконо-
мики в мире. Европа, как и Россия, не могут позволить себе такую же структу-
ру образования в целом, как в США. Им надо заботиться и о качественном 
общем образовании, вкладывая в него и материальные и, что важно, интеллек-
туальные ресурсы, и о качественном первом уровне массового высшего обра-
зования - бакалавриате. 

В этой связи, хотелось бы отметить, что результативность текущего 
этапа развития юридического образования позволит достигнуть положитель-
ных результатов, если политика в области качества высшего образования, в 
том числе юридического,  определит основные направления,  которые  в  со-
временных  условиях  позволяют  сохранить  ранее достигнутый  уровень  
качества  образования, поднять  его  на  новую ступень,  соответствующую  
развивающимся  потребностям  российского  общества  и государства.  К  та-
ким  направлениям  может относиться  последовательная  и  системная инте-
грация  юридического  образования  с  наукой  и  практикой. В базисе россий-
ской модели высшего образования  всегда  было  два  основных  принципа,  
первый  из  которых – фундаментальность, второй – опора на научные школы.  

 
 
 

                                         
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»// Российская газета от 31 декабря 2012 г. № 303. 
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Зеленин Ю.А. ВЗГЛЯДЫ Л.Н. ТОЛСТОГО  
НА ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Ю.А. Зеленин, к.и.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин и правотворчества 
Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
 

 
В XXI в. по-прежнему актуально творческое наследие Л.Н. Толстого 

во всем его многообразии. Причем Толстой-мыслитель зачастую становится не 
менее востребован, чем Толстой-художник. Две мировые войны, концентраци-
онные лагеря, тоталитарные режимы и прочие «прелести» XX в. сделали объ-
ектом пристального внимания исследователей, прежде всего,  его философию 
ненасилия. В той или иной степени изучены все аспекты толстовского миро-
воззрения: эстетический, социологический, этический, религиозный, педаго-
гический, исторический, политический, экономический и т.д. Однако правовой 
аспект мировоззрения Л.Н. Толстого можно считать одним из наименее иссле-
дованных.  Особенно это касается взглядов Льва Николаевича на правовое 
воспитание. 

Наиболее полно взгляды Л.Н. Толстого по данной проблематике рас-
крыты им в «Письме студенту о праве» (1909), которое является его ответом 
на письмо студента Петербургского университета И. Крутика. Данный сту-
дент-толстовец просил Льва Николаевича разрешить его сомнения после про-
чтения книги известного правоведа Л.И. Петражицкого, в которой последний 
обосновывал социальную значимость права и правового воспитания: «Ваша 
нравственная проповедь… всецело покоиться на отрицании права, и это об-
стоятельство до сих пор не мешало мне быть горячим поборником нравствен-
ного совершенствования в духе Вашего учения. Но вот недавно книга проф. 
Петражицкого «Теория права» поставила передо мною вопрос, над которым я 
остановился в недоумении и на который не мог получить удовлетворительного 
ответа… Каждый раз теперь меня охватывает сомнение… могу ли я, зная не-
что другое, согласиться с возможностью такой жизни, при которой единствен-
ным регулятором было бы нравственное сознание, нравственные побуждения» 
. 

Основой негативного отношения Л.Н. Толстого к праву в целом и к 
правовому воспитанию в частности является его идея полного подчинения 
всех сфер жизнедеятельности человека морали: «…все миросозерцание Л. Н. 
Толстого выращено им из морального опыта, который вознесся надо всем, все 
судил и осудил, все заменил и вытеснил: и религиозный опыт, и жажду знания, 
и силу художественно-самозаконного видения, и правосознания, и любовь к 
родине... Моральность стала высшей, самодовлеющей и единственной ценно-
стью, пред которой обесценилось все остальное» . Наиболее точным для этой 
характерной особенности толстовского мировоззрения является термин В.В. 
Зеньковского «панморализм» . 

Отрицание Л.Н. Толстым права как «сферы драгоценного, воспиты-
вающего душу духовного опыта»  И.А. Ильин называет правовым нигилизм. 
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Хотя нам представляется более точным, в силу многозначности понятия права,  
будет являться термин «антиюридизм» или «антиюридическое мировоззре-
ние», которые подчеркивают отрицание Л.Н. Толстым именно позитивного 
права. 

Л.Н. Толстой дает следующие определения права: «правом в дей-
ствительности называется для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое 
ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют власть, делать то, 
что им – властвующим, выгодно, для подвластных же правом называется де-
лать все то, что им не запрещено» ; право – «самое грубое оправдание тех 
насилий, которые совершаются одними людьми над другими» .  

Там самым право по Л.Н. Толстому безусловно противоречит самым 
элементарным требованиям нравственности и любви, которые «состоят в том, 
чтобы не делать другому, чего не хочешь, чтоб тебе делали, сострадать бедно-
му, голодному, прощать обиды, не грабить людей, не присвоивать одним лю-
дям того, на что другие имеют одинаковое с ними право, вообще не делать 
того, что сознается злом всяким неиспорченным разумным человеком» .   

Поэтому он отрицает воспитательное значение права, прежде всего, 
как нравственное воспитание, и утверждает что «в суеверии и обмане «права» 
нет ничего кроме самого гадкого мошенничества, желания не только скрыть от 
людей сознаваемую всеми нравственно-религиозную истину, но извратить ее, 
выдать за истину самые жестокие и противные нравственности поступки: гра-
бежи, насилия, убийства» .  

То, что называют «воспитательным значением права», «правовым 
воспитанием» Л.Н. Толстой рассматривает как развращение людей: «Говорить 
теперь об этическом, воспитательном значении «права» все равно, что гово-
рить… об этическом воспитательном значении для рабов власти рабовладель-
цев…  Развращающее влияние деятельности основанной на «праве»… есть – 
признание законности всякого рода насилий, включающих и убийство,  осно-
ванных на праве» . 

Транслятором же всех этих по Л.Н. Толстому «глупостей», «гадо-
стей», «вздора», «обмана», «суеверия», «мошенничества» именуемых правом  
является юридическая наука. Поэтому преподаватели правовых дисциплин в 
университетах для Толстого хуже, чем самые жестокие правители: «Когда 
какой-нибудь Шах персидский, Иоан Грозный, Чингис Хан, Нерон режут, 
бьют людей тысячами, это ужасно, но все-таки не так ужасно, как то, что де-
лают Г-да Петражицкие и им подобные. Эти убивают не людей, а все то свя-
тое, что есть в них» . Поэтому он советует всем студентам, изучающим право, 
«как можно скорее, пока голова ваша не совсем запуталась и нравственное 
чувство не совсем притупилось, бросить это не только пустое и одуряющее, но 
и вредное и развращающее занятие» . 

Таким образом, Л.Н. Толстой рассматривает юридическую науку 
(«софизмы юриспруденции») как лженауку, а основанное на ней правовое 
воспитание как развращение интеллигенции и широких народных масс. Он 
противопоставляет их  религии как истинной науке и нравственному воспита-
нию, которые основываются на золотом правиле морали: «Закон этот так бли-
зок сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так несомненно уста-
навливает благо как отдельного лица, так и всего человечества и так одинако-



 
69 

 

во был провозглашен закон этот всеми мудрецами мира…, что если бы не те 
коварные и зловредные усилия, которые делали и делают богословы и право-
веды для того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы 
усвоен огромным большинством людей, и нравственность людей нашего вре-
мени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь». 

 
 

Васильев А.А., Зеленин Ю.А.  ТРАДИЦИОННЫЕ АРХЕТИПЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ1 

Васильев А.А., к.юр. наук,  
доцент Алтайского  государственного университета 

 
Зеленин Ю.А., к.и.н,  

магистрант юридического факультета  
Алтайского государственного университета 

 
Традиционная позитивистская установка на восприятие права как 

формальной системы правил не позволяет отдать должное внимание роли в 
регуляции человеческого поведения правосознанию, в особенности иррацио-
нальным компонентам – архетипам, менталитету, установкам, мифам и т.п. 
Как отмечают Э.В. Кузнецов и игумен Венеамин: «Внутренняя жизнь лично-
сти и тем более ее правовые оценки, эмоции, иллюзии с точки зрения господ-
ствующего правопонимания и насаждаемого всеобщего законопослушания 
представлялись чем-то второстепенным и малозначимым. В таких условиях 
происходит действительная деградация и разрушение правового сознания, его 
кризис. И заключается он не только в самой бессмысленности всей конструк-
ции закостеневшего понятийного аппарата позитивистской теории права, но и 
в разрушении связи человеческого сознания с Бытием. Нам предстоит вырабо-
тать критическое отношение к собственной интуиции, мнимой психологиче-
ской самоочевидности, к исконному понятию справедливости. Следует осо-
знать метафизическую значимость права»2. 

Наряду с функционированием охранительной правовой доктрины в 
качестве формального источника права, она оказывает непосредственное воз-
действие на волю и сознание субъектов права через интуитивный, нравствен-
но-психологический механизм. В таком случае, воля субъекта права подчиня-
ется не внешней писаной норме права, а добровольно следует интуитивно, 
совестно переживаемым принципам и ценностям. В таком интуитивном пере-
живании правовой нормы, опирающейся на религиозно-нравственные убежде-
ния, сочетается действие правовой доктрины в форме обычая и духовного, 
совестного акта человеческого духа. 

                                         
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Правовое воспита-
ние населения Алтайского края»», № 13-13-22001 а(р) 
2 Кузнецов Э.В., игумен Венеамин Кризис современного правосозна-
ния//Правоведение. 1994. №  3. С. 7. 
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О. Георгий Флоровский так охарактеризовал такой механизм регули-
рования поведения человека: «Если для человеческого поведения единствен-
ным и решающим регулятивом служит им воспринимаемая норма религиозно-
го или нравственного закона, которая непосредственно внушает образ дей-
ствования в каждом отдельном случае, - то сама собою отпадает юридическая 
регламентация жизни  общеобязательными законами и постановлениями»1.  

 Поскольку поведение человека определяется его внутренним, со-
вестным переживанием высшей, религиозной нормы, постольку естественно, 
что охранители особое внимание обращали на роль традиции и старины как 
источников права. Старина закладывает в процессе воспитания личности в его 
душу стержневые нравственно-религиозные основы, формирующие его соци-
альное поведение. Причем усвоенные в жизни ряда поколений принципы и 
ценности переходят в сферу бессознательную и тем самым безапелляционно 
принимаются душой человека как правильные, истинные начала его жизни. 
Совокупность подсознательных установок, стереотипов, ценностей, архетипов 
образуют менталитет народа, оказывающий серьезное влияние на поведение 
людей. 

Традиционные правовые идеалы выступают архетипами – первообра-
зами национального правосознания. Как убедительно доказал психолог К. 
Юнг в коллективном бессознательном общества заложены древние, неистре-
бимые первоидеи, первосмыслы, передаваемые в ходе трансляции культурного 
опыта от одного поколения к другому. Такие архетипы сознания составляют 
необходимую часть духовности общества. В немалой степени такие первооб-
разы служат основой для преемственности, сохраняя культурную идентич-
ность народа в исторической перспективе, несмотря на революции, модерни-
зации и другие резкие изменения в обществе.  

Архетипы выступают сами по себе средством регуляции социального 
поведения, создают гарантию органического и стабильного общественного 
развития. Забвение национальных архетипов означает гибель национальной 
культуры, утрату собственной идентичности. В своей диссертации Тюрин М.Г. 
так определяет правовые архетипы: «Архетипом национальной правовой куль-
туры, или правовым архетипом, является воспроизводимый из поколения в 
поколение первичный правовой образ, возникающий под влиянием культов, 
верований, мифологии и религиозных ценностей, обусловливающий понима-
ние правовых норм, юридически значимых поступков и отношений, задающий 
типизированный шаблон социально-правового взаимодействия. В нем отра-
жаются исторически сложившиеся, наиболее влиятельные и устойчивые 
структуры национального правосознания и коллективного нерефлексивного 
опыта, коллективных правовых представлений и стандартов поведения. Архе-
тип является мотивационно-сюжетным стержнем формирования и развития 
национального стиля правового мышления»2. 

                                         
1 Флоровский Г. Вечное и преходящее в учении славянофилов.//Флоровский Г. Из 
прошлого русской мысли. – М.: «Аграф», 1998. С. 40. 
2 Тюрин М.Г. Архетипы национальной правовой культуры. Автореферат на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 8. 
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 Подобно и иным архетипам, в случае с охранительной правовой док-
триной России, независимо от признания консервативных правовых идеалов 
позитивным правом, в национальном правовом менталитете сохранятся право-
вые архетипы, определяющие индивидуальное и общественное поведение. 
Изучение тысячелетней традиции России позволяет утверждать о сохранении 
в российской ментальности целого ряда охранительных правовых архетипов. 
Жизненность и актуальность таких традиционных ценностей обнаруживают 
данные социологических опросов, статистика преступности, активность в за-
щите своих субъективных прав российскими гражданами. Р.С. Байниязов, 
обращающий внимание на необходимость осмысления российского правового 
менталитет, отмечает: «Духовно-культурологическое восприятие российской 
ментальности позволяет выявить специфические черты ее психологии. К ним 
можно отнести иррациональность, алогичность, импульсивность, внушае-
мость, наивную идеалистичность, стремление к справедливости, терпимость, а 
также тесную связь с религиозными ценностями и др.»1. 

К традиционалистским правовым архетипам российского правосо-
знания можно отнести: 

- идеал правды-истины, справедливости; 
- религиозность; 
- соборность; 
- добротолюбие; 
- нестяжательство; 
- совесть; 
- милосердие; 
- переживание права как долга, самоограничения; 
- иррациональность (интуитивность) в переживании права; 
- монархическое правосознание; 
- национальная и религиозно-культурная терпимость; 
- культурная и правовая восприимчивость к чужому опыту и культу-

ре. 
Говоря о архетипах российской правовой культуры М.Г. Тюрин от-

мечает: «К основным архетипам русской национальной правовой культуры, 
определившим развитие российской государственности и правовой системы, 
следует отнести: архетипы порядка, соборности, «Матери-Земли», «центра», 
«победы добра», «свой – чужой», «патриархальности», «симфонической лич-
ности», «героя». На различных уровнях архетипические структуры воспроиз-
водят, в тех или иных формах и проявлениях, следующие основные элементы 
развития правовой культуры: модель социально-функционального отношения 
к частной собственности: целостность территории, ее физическое расширение 
и духовно-нравственное влияние как факт стабильности и развития россий-
ской государственности; симфоническое взаимодействие в системе «личность 
- общество – государство» и модель государственно-правового служения (пра-
вообязанности и социального тягла): превалирования внутренней социально-

                                         
1 Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет//Правоведение. 
2000. № 2. С. 38. 
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правовой организации над внешним юридическим нормированием обществен-
ных отношений; тенденция к социально-политическому единению в форме 
государства; доминирование ценностно-рациональных правовых установок, 
эмоциональной предрасположенности к духовности; стремление к защите с 
помощью права ценности социальной справедливости»1. 

Для понимания роли и сущности права в российском правосознании 
необходимо учитывать традиционный архетип оценки права (закона) как сред-
ства разрешения социальных конфликтов, когда право выполняет свою охра-
нительную функцию. Российское правосознание видит в праве исключительно 
охранительный институт и с опаской относится к расширению сферы правово-
го регулирования. За расширением правового регулирования просматривается 
увеличение активности государства и подмена традиционных регуляторов 
формально-юридическими средствами. Р.В. Насыров, отстаивающий приори-
тет охранительной функции права с точки зрения российского менталитета, 
указывает на языковые корни данного архетипы: «В слове «закон» раскрыва-
ется пространство юрисдикции государства – «за коном», т.е. за пределами 
действия норм отдельных самоуправляющихся корпораций (общин, ремеслен-
ных объединений, купеческих гильдий и т.д.). Общеиндоевропейский корень 
«кон» имеет значение «начало, ряд, порядок». Парадоксально, но в значении 
этого концепта имплицитно содержится представление о каком-то «беспоряд-
ке», как основании, поводе сделать ссылку на закон. Назначение закона не 
обеспечивать социальную гармонию, а лишь реагировать на явные проявления 
зла и создавать внешние условия для реализации добра»2. Российское правосо-
знание стремится отдать должное праву как охранительному средству, не рас-
ширяя сферу его действия за счет сужения неформальных социальных регуля-
торов. Право не может заменить нравственность и не должно претендовать на 
такую замену, поскольку формализация и нормирование морали опасны и 
недопустимы. 

Архетипы русского правового сознания срабатывают иррационально, 
спонтанно как озарение. В этом плане правовые архетипы не поддаются кон-
тролю и внешнему давлению. Правовые архетипы возрождаются, невзирая на 
их тотальную чистку, опошление, мифологизацию. Так, как только колониаль-
ный гнет Индии пал, практически сразу в стране было восстановлено обычное 
право и национальное правосудие. Аналогично и в России, после крушения 
СССР, в национальном сознании стали восстанавливаться православная вера, 
традиционные социальные и правовые институты – казачество, соборные иде-
алы, неформальное правосудие и т.п. Правовые архетипы России показывают 
их живучесть, высокую энергическую природу и потенциал в сохранении и 
развитии духовности и государственности. Нередко, архетипы, не получая 
должного признания государством, содействия церкви и интеллигенции, могут 
принимать извращенные формы, даже криминального оттенка (корпоративная 

                                         
1 Тюрин М.Г. Архетипы национальной правовой культуры. Автореферат на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 9. 
2 Отражение особенностей российского правосознания в русском язы-
ке//Правосознание российского общества: типологическая характеристика./Под 
ред. В.В. Сорокина и А.А. Васильева. Барнаул.: Азбука, С. 144. 
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соборность в медицине, адвокатуре, прикрывающая факты непрофессиона-
лизма; тюремная субкультура; в конце концов, помощь в списывании на экза-
мене и т.п.). 

Совестный, интуитивный механизм действия права обусловлен не 
знанием писаного права, а воспитанием, передачей традиции и божественным 
присутствием в душе человека1. В Новом Завете один из апостолов отмечал, 
что язычники, не зная завета, закона Бога, тем не менее, могут спастись, если 
живут в соответствии с духом Божественных заповедей, т.е. совестью. Ведь не 
случайно, что в большинстве правовых систем мира действует принцип «не-
знание закона не освобождает от ответственности». Данный принцип указыва-
ет на презумпцию знания права по его духу смыслу, на наличие в человеке 
закона совести, позволяющего не нарушать закон не в силу его знания, а в 
силу его присутствия в человеке. 
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Вопрос о правосознании является одним из центральных в теории 

государства и права. Кроме того, этот вопрос рассматривается в социологии и 
философии. Таким образом, правосознание представляет собой комплексную 
категорию. Вместе с тем, для права она имеет особое значение. 
Интерес к правосознанию в последнее время все больше возрастает. Как писал 
С.С. Алексеев, идеи правосознания, составляющие его основное содержание, 
выступают "визитной карточкой права данного общества" и являются крите-
рием оценки развития социума.  

 Актуальность проблемы правосознания обусловлена острой потреб-
ностью, необходимостью становления именно развитого правосознания в со-
временном российском обществе, поскольку именно от уровня правосознания 
зависит состояние законности, реализация прав и свобод человека. Также 
необходимо отметить, что актуальность изучения проблемы правосознания 
обусловлена тем, что возможности права можно использовать в целях гармо-
низации отношений природы, человека и общества. 

Правосознание как сложное структурное явление имеет двойствен-
ный характер, обусловливающий его место и роль в процессе создания и реа-
лизации норм права и в конечном счете формирования правового государства. 

С одной стороны, правосознание является необходимым созидающим 
фактором при формировании позитивного права. Во-первых, прежде, чем по-

                                         
1 Сорокин В.В. Совесть как элемент русского православного правосозна-
ния//Государство и право. 2011. № 6. С. 22 – 27. 
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лучить выражение в юридических нормах, результатах деятельности право-
творческих органов, определенные интересы и потребности людей проходят 
через волю и сознание индивидов, создающих правовые нормы. Сама система 
позитивного права является продуктом творческой реализации правосознания 
- в первую очередь правовой идеологии, но в определенной степени и право-
вой психологии законодателя. Законодатель в России в известной степени 
обезличен, имена авторов законов традиционно не указываются при их приня-
тии. Вместе с тем нельзя не считаться с тем, что авторы законопроектов обла-
дают собственным правосознанием, которое и проявляется в результатах их 
деятельности. Во-вторых, на законодателя прямо или косвенно воздействует 
правосознание отдельных групп и индивидов, а также общественное правосо-
знание, что в конечном счете отразиться на содержании закона. 

Как отмечал еще И.А. Ильин: "для того чтобы нормы положительно-
го права подверглись обновлению и исправлению, необходимо, во-первых, 
чтобы люди в этом действительно нуждались (потребность в реформе), во-
вторых, чтобы эта нужда была осознана (выяснение потребности), в-третьих, 
чтобы сложилось уверенное знание того, что именно и в какую сторону долж-
но быть изменено (составление проекта реформы) и, наконец, в-четвертых, 
чтобы эта осознанная потребность могла бы побудить уполномоченных созда-
телей права осуществить реформу (предложение, принятие и утверждение 
проекта). 

Поэтому можно сделать вывод, что в уровне связи правосознания за-
конодателя и общества и состоит потенциал эффективности позитивного пра-
ва, уровень качества правовых норм, их соответствие потребностям обще-
ственного развития. 

В современных условиях российской действительности необходима 
кардинальная переоценка ценностей, установок сознания, в том числе и право-
вого. Однако теперь основное внимание должно быть направлено на смену 
приоритетов: от прежней системы "государство - общество - личность" к но-
вой системе отношений "личность - общество - государство". Таким образом, 
во главу угла должны быть поставлены личность, реализация и защита ее прав 
и свобод. А для этого необходимо формирование и воспитание личностей, 
которые ощущали бы необходимость главенства права, осознавали потреб-
ность в создании развитой системы законодательства, соотносили правовые 
ценности с общечеловеческими ценностями, поскольку от уровня правового 
сознания зависит характер поведения людей в правовой сфере, и в итоге сте-
пень достижения поставленной Конституцией РФ цели - формирование право-
вого государства. 
Перед исследованием была поставлена следующая теоретическая проблема: 
дать теоретико-правовую оценку правосознания российского общества на со-
временном этапе, показать тенденции его развития и значение методологии в 
его исследовании. Поэтому заявленная тема имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение.  

Фундаментальные проблемы понимания правосознания, его природы, 
онтологической сущности гносеологической сложности подходов, логики и 
аксиологии были заложены в трудах российских дореволюционных учёных, 
таких как И.Д. Беляев, И.А. Ильин, Н.М. Коркунов, В.Н. Лешков, П.И. Новго-



 
75 

 

родцев, Л.И. Петражицкий, Е.И. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич и др., чьи тру-
ды не утратили актуальности до сих пор.  

Известный интерес учёных к проблематике правосознания наблюдал-
ся в советский период, чему посвятили свои работы С.С. Алексеев, П.П. Бара-
нов, Н.Л. Гранат, Д.А. Керимов, Е.А.Лукашева, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, 
И.Е. Фарбер и др.  

Современное понимание указанных проблем можно проследить в рабо-
тах Л.Е. Балина, А.Д. Бойкова, А.А. Васильева, М.М. Галимова, А.И. Долговой, 
В.М. Каминской, В.И. Крусса, И.А. Крыгиной, А.В. Мицкевича, Е.А. Лукашевой, 
В.В. Оксамытного, А.В. Петрова, И.Ф. Рябко, В.В. Сорокина, В.М. 

Вопросы правосознания рассматриваются в диссертационных иссле-
дованиях Р.С. Байниязова, А.А. Коника, А.В. Муруновой, А.А. Пивоваровой, 
А.А. Тамберга и др.  

В указанных работах в основном рассматривался феномен правосо-
знания как такового, давался его философский анализ, раскрывалась роль пра-
восознания в механизме правового поведения. 

Однако необходимо отметить, что работ, отражающих закономерно-
сти формирования, развития и функционирования правосознания в настоящее 
время явно недостаточно, как и работ, обосновывающих методологическую 
базу изучения правосознания, а потребность в них весьма ощутима. В этой 
связи значительный интерес представляет теоретико-правовое исследование 
содержания правосознания с использованием традиционных и современных 
методов. 

На основе комплексного анализа свойств и характеристик правосо-
знания, изучения различных к нему подходов выявить новые аспекты, черты и 
признаки современного правосознания, наметить перспективы его совершен-
ствования, определить более эффективные методы исследования.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 
взаимосвязанные исследовательские задачи: 

 исследовать эволюцию знаний и представлений о правосо-
знании, его свойствах и структуре, выявить особенности современного пони-
мания правосознания; 

 изучить уровни и виды правосознания с позиций иерархиче-
ских связей и качественного состояния его основных элементов; 

 проанализировать место и значение правовой идеологии и 
правовой психологии в формировании правосознания на современном этапе; 

 определить место и роль правосознания, его уровней в раз-
личных видах юридической деятельности; 

 выявить возможность и перспективы применения различных 
методов юридической науки в исследовании правосознания на современном 
этапе; 

 проанализировать современное правосознание российского 
общества и перспективы его дальнейшего формирования и совершенствова-
ния. 

Сегодня проблема воспитания правосознания является особенно ак-
туальной ещё и потому, что в переходные периоды развития государства и 
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общества обостряются все социальные противоречия, до этого, как казалось 
бы, находившиеся под контролем. 

На мой взгляд более углубленное изучение проблемы правосознания 
дает конкретизированное представление о негативных проявлениях современ-
ной правовой культуры, что может быть использовано для совершенствования 
форм и методов деятельности государства по формированию фундаменталь-
ных основ, повышению эффективности правового воспитания, и, в конечном 
счёте, построению гражданского общества.  
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II. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 
 

Невинский В.В. К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПРЕДМЕТА 
КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА  

КАК ОТРОСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

В.В. Невинский, д.юр.н., профессор, 
заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Алтайского государственного университета, 
Заслуженный юрист РФ 

 
1. Переломная для нашего Отечества тридцатилетняя эпоха внесла 

существенные изменения в теорию и практику российского конституциона-
лизма, основы правового положения личности, устройства и функционирова-
ния общества и государства. Это нашло формальное отражение в изменяю-
щейся постсоветской системе права, её отдельных отраслях и институтах, в 
юридической науке и образовательных программах по подготовке и перепод-
готовке специалистов-правоведов. Настоящий процесс затронул и одну из 
базовых отраслей права – конституционное (государственное) право а также 
конституционно-правовую науку и учебную дисциплину «конституционное 
(государственное) право». 

2. В современных условиях развития российского права важное зна-
чение приобретает вопрос о предмете российского  конституционного (госу-
дарственного) права, наполнении его определенным содержанием, соотноше-
нии с предметом регулирования нормами иных отраслей права. Соответствен-
но этот вопрос важен и с точки зрения системного формирования теоретиче-
ских юридических конструкций, и с точки зрения формирования у специали-
стов-правоведов государственно-правовых знаний. 

На протяжении полуторовековой истории российского конституци-
онного (государственного) права наблюдается тенденция с расширению круга 
общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли права, при 
одновременном углублении регулирования отдельных общественных отноше-
ний.  

Как известно, еще в конце 19 в. к предмету регулирования нормами 
конституционного (государственного) права относили общественные отноше-
ния, возникавшие в связи с установлением основ устройства государства, си-
стемы его органов и основ взаимоотношений человека с государством. Прин-
ципиально названные области общественных отношений сохраняются в каче-
стве стержневых и в понимании предмета конституционного (государственно-
го) права современной России, зарубежных государств. 

Однако в рамках упомянутой общей тенденции очевидны и процессы 
обособления определенных групп общественных отношений из всей области 
конституционно-правового регулирования, превращения их в силу возросшего 
значения для устройства жизни человека, общества и государства в самостоя-
тельный предмет правового регулирования. В частности, так произошло с вы-
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делением в качестве самостоятельной отрасли права муниципального (комму-
нального) права. Близки к такому развитию избирательное, парламентское, 
конституционное судебное право. 

3. Изменения в шкале человеческих и государственно-правовых цен-
ностей в определенные периоды исторического развития России также приво-
дят к «тектоническим сдвигам» внутри содержания предмета конституционно-
го (государственного) права как отрасли права, что автоматически переносится 
на соответствующую отрасль юридической науки и учебную дисциплину. 
Примером тому может служить конституирование в 1991-1993 гг. либеральной 
идеи о высшей ценности человека, его прав и свобод, обусловленности функ-
ционирования государства, его органов и права этими правами и свободами. И 
хотя сама идея недостаточно последовательно отражена в Конституции РФ 
1993 г. и, тем более, проводится в жизнь, определенный вектор в конституци-
онно-правовом развитии был задан. Во-первых, в предмете конституционно-
правового регулирования соответствующая группа общественных отношений 
заняла, вслед за приоритетным местом в тексте российской конституции, ве-
дущее обособленное положение. Во-вторых, при всей дискуссионности вопро-
са о приоритете интересов индивида (личности) перед интересами государства 
после вступления в силу Конституции РФ названная группа общественных 
отношений получила обособленное развернутое конституционно-правовое 
регулирование на уровне основ правового положения человека и гражданина.  

Приведенный пример соседствует и с обособлением группы обще-
ственных отношений, формирующихся в области устройства «гражданского 
общества». Известно, что отечественная конституционная идеология 80-90-х 
годов 20 в. выдвинула на волне противостояния существовавшему «советско-
му тоталитарному государству» идею либеральной философии о соотношении 
«гражданского общества» и «политического государства» (Г.В.Ф. Гегель). 
Хотя идея «гражданского общества» и не нашла прямого закрепления в проек-
те Конституции РФ, вынесенном на Всероссийский референдум 12 декабря 
1993 г. (в отличие от предлагавшегося ранее конституционного проекта Кон-
ституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ: Раздел Третий 
«Гражданское общество» с главами 7-11 «Собственность, труд, предпринима-
тельство», «Общественные и религиозные объединения», «Воспитание, обра-
зование, наука, культура», «Семья», «Массовая информация» ), основные по-
ложения идеи «гражданского общества» нашли отражение в главах 1 и 2 Кон-
ституции РФ 1993 г. Сами же конституционные основы гражданского обще-
ства в науке конституционного (государственного) права зачастую рассматри-
ваются как своеобразный аналог конституционных основ общественного строя 
(основ экономических, социально-культурных и политических отношений), 
которые также выводятся из основных положений первой и второй глав Кон-
ституции РФ. 

Но как бы сегодня не расценивалось отсутствие в тексте российской 
конституции самостоятельной главы о гражданском обществе или обществен-
ном строе, большинство российских исследователей сходятся в том, что по 
факту и нормы федеральной конституции, и нормы конституционного (госу-
дарственного) права вообще достаточно системно регулируют общественные 
отношения, возникающие и развивающиеся в области закрепления основ эко-
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номической, социальной, духовной и политической жизни общества. Эта по-
зиция близка и зарубежной юридической науке. Отражением ее является, в 
частности, развиваемое в последние двадцатилетие американской и западноев-
ропейской экономико-правовой наукой исследовательское направление на 
стыке конституционного права и экономики – «конституционная экономика». 
В России «конституционная экономика», как и за рубежом, продвигается в 
последнее время в качестве самостоятельного конституционно-правового ис-
следования и учебной дисциплины в вузах юридического и экономического 
профилей. 

4. Содержание предмета конституционного (государственного) права 
сегодня насыщается также новыми базовыми общественными отношениями, 
порождаемыми развитием теории и практики конституционализма. К ним мо-
гут быть отнесены общественные отношения, возникающие и развивающиеся 
в области официального, конституционно-правового установления основопо-
лагающих целей, принципов и ценностей общества и государства, составляю-
щих «основы конституционного строя», «основополагающие принципы» об-
щества и государства, «основы свободного демократического порядка», как 
это определяется в конституционно-правовой науке различных стран с сере-
дины 20 в. Это новый феномен для конституционного (государственного) пра-
ва как отрасли права и отраслевой юридической науки. Но он очевиден. Ис-
ключительно нормами конституционного (государственного) права и в России, 
и в других странах устанавливаются приоритеты во взаимоотношениях чело-
века, общества и государства; закрепляются, например, стратегические обще-
ственные ориентиры (цели, принципы, ценности) демократического, правово-
го, федеративного, республиканского, социального и светского государства 
(ст. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 14 Конституции РФ). Соответственно «основы конституци-
онного строя» по российскому конституционному праву предстают как систе-
ма учредительных конституционных норм, находящих развитие в тексте рос-
сийской конституции, в нормах конституционного права и иных отраслей рос-
сийского права. Происходит конституционализация базовых целей, принципов 
и ценностей развития общества и государства, взаимодействие с ними челове-
ка. 

5.  С учетом происходящих изменений сущности и содержания пред-
мета конституционного права Российской Федерации последний можно опре-
делить как систему взаимосвязанных однородных общественных отношений, 
возникающих и развивающихся в области установления основополагающих 
целей, принципов и ценностей общества и государства, основ положения че-
ловека и гражданина в обществе и государстве, социально-экономической, 
культурной и политической жизни общества, государственно-
территориального (федеративного) устройства государства, организации и 
функционирования государственной власти и местного самоуправления. 
Сформулированный таким образов предмет российского конституционно пра-
ва как одной из отраслей права (включающий пять подгрупп относительно 
обособленных общественных отношений) сегодня преимущественно стано-
вится объектом исследования российской конституционно-правовой науки и 
изучения в вузовском учебном курсе «конституционное (государственное) 
право».     
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Киреев В.В. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РИСКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА  И ГОСУДАРСТВА 

 
В.В. Киреев, д.юр.н., доцент, 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 
 
Не прошло и года с момента 20-летнего юбилея Конституции Рос-

сийской Федерации, как начался качественно новый этап взаимоотношений 
между Россией и странами Запада. Для этого этапа, катализатором которого 
явились события на Украине, характерны решительное отстаивание Россий-
ской Федерацией своих позиций на международной арене, что привело к 
вполне прогнозируемому обострению отношений между Россией  с одной 
стороны, а также США и их союзниками – с другой. Таким образом, Россия 
вступила в новую полосу  экономических, политических, социальных, право-
вых  и других рисков. Сущность этих рисков ни в коем случае нельзя отож-
дествлять лишь с потенциальными потерями для нашего многонационального 
народа. Напротив, принятие рискованных решений в условиях современного 
переформатирования международных отношений способно сыграть стимули-
рующую роль в решении вопросов развития России в XXI веке.  

Весьма существенную часть этих рисков составляют именно консти-
туционные риски и, прежде всего, в сфере взаимодействия человека  и госу-
дарства. Эту рискованную среду формируют ряд взаимосвязанных обстоятель-
ств. Прежде всего, это связано с коллизией между Россией и ее западными 
партнерами в реализации конституционных ценностей. Закрепив в своей Кон-
ституции положения, вытекающие из международных и европейских хартий 
по правам человека, Россия, тем самым продемонстрировала готовность при-
соединиться к международно-правовому, гуманитарному пространству, жела-
ние двигаться по пути, признания человека, его прав и свобод высшей ценно-
стью. Конечно, этот путь был и остается тернистым. Имеет место неполное 
совпадение представлений о долженствовании в объеме, реализации и защите 
прав человека  между нашими обществом и государством и некоторыми зару-
бежными странами. Это объективный процесс, который обусловлен несовпа-
дениями традиций, представлений о справедливости, коллизиями моральных 
ценностей. Однако у этого процесса имеется еще одна плоскость. США и их 
союзники саму концепцию прав человека используют в своих геополитиче-
ских целях, которые далеки от гуманитарных. Иными словами, призывая Рос-
сию соблюдать права человека, сами они такой позиции не придерживаются, 
прибегая к двойным стандартам, не замечая, что государства, которые идут в 
кильватере их внешней политики и, в частности, Украина, не просто грубо 
нарушают, а игнорируют  эти самые права человека. Откровенная информаци-
онная война, развязанная против России западными средствами массовой ин-
формации усугубляет ситуации в этой и без того коллизионной сфере. Как 
быть в этой ситуации России? Как реализовать наши конституционные ценно-
сти в тех условиях, когда страны, являющиеся своеобразными конституцион-
ными донорами этих ценностей, от них фактически отказались, по крайней 
мере, в отношении граждан России, которую они считают геополитическим 
соперником, а также Украины, которая сегодня выполняет неблагодарную 
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роль орудия в геополитической борьбе? В сложившихся условиях перед Рос-
сией лежит, по меньшей мере,  два  пути. Первый из них – опуститься на уро-
вень наших западных партнеров и поставить пренебрежение правами и свобо-
дами человека на службу отстаиванию национальных интересов нашей стра-
ны, замкнуться, создав некую конституционно-правовую автаркию. Второй 
путь, гораздо более сложный,  связан с позиционированием России как одного 
из центров многополярного мира. В том числе центров конституционализма, 
открытого для взаимодействия с теми обществами, государствами, которые 
эти ценности разделяют и способны их отстаивать. Казалось бы, у нас и так 
существует множество проблем, связанных с реализацией нашей Конституции, 
однако движение по этому пути неизбежно. И проект глобализации прав и 
свобод человека и гражданина немыслим без активного участия России, без 
предложения межгосударственных проектов совместной реализации консти-
туционных ценностей, которые поддерживают государства, являющиеся ее 
союзниками. В противном случае наши геополитические интересы преврати-
лись бы в простую декларацию, а ценности Конституции, воспринятые наши-
ми гражданами – в ширму, за которой идет передел сфер геополитического 
влияния.  

Еще одну рискованную сферу составляет соотношение между инте-
ресами  человека и государственным суверенитетом. В условиях, когда усили-
ваются попытки этот суверенитет ограничить посредством давления извне, 
повлиять на позиции Российской Федерации посредством немотивированных 
угроз, а также установления различных санкций, возникает объективная веро-
ятность смещения вектора реализации конституционных приоритетов в сторо-
ну укрепления государственного суверенитета, при одновременном ослабле-
нии такой высшей конституционной ценности как человек,  его права и свобо-
ды. Следует отметить, что этот риск осознается на самом высшем уровне. Так, 
в выступлении на заседании Совета Безопасности 22 июля 2014 года, Прези-
дент Российской Федерации в качестве одной из важных задач определил за-
щиту конституционного строя,  недопустимость нарушения закона и попрания 
прав граждан, неукоснительного соблюдения данных Конституцией принци-
пов.1 На встрече с членами фракций политических партий в Государственной 
Думе Президент Российской Федерации отметил, также, необходимость обес-
печения высокого качества госуправления, работы политических и граждан-
ских институтов, укрепления традиционных ценностей,  консолидации и мо-
билизации, не для войн или каких-то конфликтов, не для противостояния с кем 
бы то ни было, а для упорного труда во имя России и для России.2 Тем не ме-
нее, риск возникновения указанных выше диспропорций существует, и чем 

                                         
1Вступительное слово Президента Российской Федерации В.В. Путина  на заседа-
нии Совета Безопасности. [Электронный ресурс]: 22 июля 2014 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/46305 (дата обращения 18.08.2014). 
2 Встреча Президента Российской Федерации В.В.  Путина с членами фракций 
политических партий в Государственной Думе. [Электронный ресурс]: Стеногра-
фический отчёт о встрече с членами фракций политических партий в Государ-
ственной Думе, 14 августа 2014 года, URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/46451 
(дата обращения 18.08.2014) . 
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большим испытаниям будет подвергаться суверенитет России,  тем выше мо-
жет быть вероятность смещения приоритетов. Для минимизации этого риска, в 
значительной мере обусловленного воздействием извне, необходимо то, что 
можно было бы назвать гармоничным  и эффективным конституционализмом, 
причем стержнем такой гармонизации и мерилом  эффективности должны 
быть интересы человека. Трудно не согласиться с Б.С. Эбзеевым, указываю-
щим, что  именно интересам человека должны быть подчинены экономиче-
ские, политические, социальные и юридические институты, а эта общая цель 
служит критерием эффективности не только конституции, права, каждой его 
отрасли в отдельности и всех в целом, но и социальной, политической и эко-
номической организации общества и имеет по отношению к критериям эффек-
тивности конституции значение всеобщего.1 При этом укрепление суверените-
та Российской Федерации, особенно в эпоху цветных революций, ни в коей 
степени не противоречит интересам  человека, более того, оно позволяет поль-
зоваться преимуществами  государственно организованного общества, сохра-
нять те ценности и  традиции, которые свойственны нашему многонациональ-
ному народу.  

 
 

 
 

Матаева М.Х. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИИ И ПОСТСОВЕТСКОЙ АЗИИ  

  
М.Х. Матаева, д.юр.н., профессор 

Алтайской академии экономики и права 
 
 Право на образование относится к числу основных прав человека. Оно за-
креплено не только  в конституциях многих государств, но и в ряде междуна-
родно-правовых актов, нормы которых являются международными стандарта-
ми в области образования. Их практическая значимость для постсоветского 
пространства объясняется процессами демократизации, осуществляющимися в 
этих странах. В большинстве конституций право на образование вытекает из 
права  на труд, права на доступ к информации, права на свободу творчества и 
др. А значит,  правовое регулирование этого права во многих странах осу-
ществляется  отраслевым законодательством. 
      Впервые в европейских странах право на образование как самостоятельное 
право было сформулировано в Конституции Французской Республики 1946 
года. Советские конституции: Конституция РСФСР 1918 года, конституции  
СССР 1936, 1977 годов, а также конституции союзных республик 1937, 1978 
годов  закрепляли это важнейшее право личности. В СССР право на получение 

                                         
1 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской 
Федерации. – М.: Юрид. лит., 2005. – С.252. 
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образования было неотъемлемой, конституционно закрепленной категорией 
правового статуса личности. 
    В системе конституционных прав сегодня право на образование является 
одним из главных, так как именно через это право приходят в действие ряд 
многих других прав и свобод человека. Так, право на жизнь, свободу и досто-
инство  могут быть реализованы человеком полностью только при наличии у 
него определенного опыта и знаний. В Уставе ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) от 16 ноября 1945 г. правительствам и народам 
различных стран так и рекомендовано «для поддержания человеческого до-
стоинства   осуществлять широкое распространение культуры и образования 
среди  всех людей»1. 
    Только в рамках образовательной системы, через процесс познания человек 
может позволить себе  такие свободы как свобода  слова и творчества, свобода 
совести, свобода труда, свобода объединений. Более глубокие связи права на 
образование можно проследить и с другими конституционными правами и 
свободами. Так, только на основе развития образования и науки можно до-
стичь экономического, социального и культурного развития общества, в рам-
ках которого складывается право собственности. Или право на предпринима-
тельскую деятельность также предполагает определенные знания у человека в 
области финансового, налогового законодательства. Для реализации права на 
образование необходимы определенные социально-экономические условия, 
которые делают это право возможным: образовательные учреждения с соот-
ветствующей материально-технической базой и т.д. 
      Будучи закрепленным в ст.43 Конституции РФ конституционное право на 
образование является основным и ему присущи все свойства основных прав в 
силу их гарантированности Конституцией. В советское время право  на обра-
зование относилось к культурным правам человека и считалось, что образова-
ние открывает доступ  к культурным ценностям, гарантирует духовное разви-
тие человека, способствует формированию у трудящихся высокого уровня 
культуры. В то же время некоторые ученые считают конституционное право 
на образование социальным правом (О.Е. Кутафин, Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чер-
нявский), поскольку государство, объявляя себя социальным, обязывается 
обеспечить граждан определенным базовым уровнем образования. Другие 
авторы  относят конституционное право на образование к экономическим пра-
вам, поскольку образование может реализоваться и в качестве товара в негосу-
дарственном общеобразовательном учреждении. В.И. Шкатулла, Е.Д. Волохо-
ва считают конституционное право на образование естественным правом че-
ловека 2. С точки зрения естественно-правовой концепции прав человека госу-
дарство должно юридически оформлять эти права и защищать их, а не наде-
лять человека правами, так как они существуют у людей с рождения. 

                                         
1 Международное право в документах. М.: Международные отношения, 1982. 
С.252 
2 Волохова Е.Д. Понятие и содержание конституционного права на образование // 
Право и образование. 2002. № 3. С. 22—32. 
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 Реализация права на образование в образовательном учреждении в рамках 
государственного стандарта, невозможна без создания государством условий 
для функционирования образовательных учреждений и наделения их полно-
мочиями по организации обучения 1. Еще Н.М.Коркунов утверждал, что «по 
природе (в силу естественного права) человек может учиться бесконечно». 
    Сегодня активное вторжение рыночных отношений в образовательную сфе-
ру, ее ориентация на интересы личности, придание образовательным учрежде-
ниям большей самостоятельности, появление негосударственных форм обуче-
ния внесли корректировку в содержание конституционного права на образова-
ние. Очень важно, чтобы выпускник вуза был конкурентоспособным, облада-
ющим достаточным уровнем компетенций, способным быстро адаптироваться 
к  постоянно меняющимся требованиям современного производства2. 
     Реализация права на образование в Казахстане сегодня имеет свои особен-
ности. Республика присоединилась к Болонскому процессу. Высшая школа 
перешла на трехуровневую модель подготовки «бакалавр – магистр – доктор 
философии (PhD)». Внедрена кредитная технология обучения, вузовские про-
граммы аккредитуются на международном уровне.  Вместе с тем Казахстан 
претерпевает серьезные проблемы в области получения ученых степеней и 
званий. Отменив традиционную систему подготовки кандидатов и докторов 
наук, возникла проблема с остепененностью вузов, а значит и проблема выжи-
вания вузов. Имеются проблемы с публикационной активностью соискателей в 
журналах базы Thompson Reuters. 
    В сфере образования, как в России, так и в Казахстане сохранена командно-
административная система. Функции производителя образовательных услуг и 
заказчика, лицензирования, аттестации и аккредитации, финансирования и 
распределения госзаказов, нормативного регулирования и государственного 
контроля  осуществляет фактически  только Министерство образования и 
науки, которое имеет, таким образом, в своих руках возможность закрытия 
или открытия вузов, возможность менять правила игры в любой момент. Ана-
логичное положение дел в Республике Казахстан. 
    Права вузов незащищены от неизбежного административного произвола, 
что недопустимо в условиях рынка. Ни один орган управления не вправе уста-
навливать ограничения на реализацию конституционного права на образова-
ние, что является прерогативой федерального законодательства. Все негосу-
дарственные вузы сегодня как в России, так и в Казахстане работают в дис-
криминационном режиме. Нет фактического равенства и среди государствен-
ных вузов. В России и Казахстане ведущие вузы получают такой статус со 
всеми привилегиями  в области финансирования и прав в области образова-
тельной деятельности из рук правительства,  и становятся как бы локомотива-
ми всей системы образования. На деле же происходит монополизация образо-

                                         
1 Зубова Л.А. Понятие и содержание конституционного права на образование // 
Современное право. - М.: Новый Индекс, 2007, № 12. - С. 40-43. 
2 Модернизация высшей школы: организационно-педагогические и методические 
проблемы: монография / отв. ред. Т.Ф.Кряклина.- Барнаул: изд-во ААЭП, 2014. 
С.11. 
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вания в руках  немногочисленных вузов 1. В Казахстане –  это группа нацио-
нальных вузов. 
     Таким образом, проблемы в реализации конституционного права на образо-
вание,  как в России, так и странах постсоветской Азии нуждаются сегодня в 
распространении образовательных практик и определению перспектив даль-
нейшего развития профессионального образования в условиях модернизации 
высшей школы. 

 
 
 
 

Гаврилов С.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ РСФСР  

ВО 2-Й ПОЛ. 1930-Х ГГ. 
 

С.О. Гаврилов, д.и.н., профессор 
Кемеровский государственный университет 

 
Рассматриваемый период представлял собой чрезвычайно сложный, 

противоречивый этап развития российской государственности. Наглядной 
иллюстрацией противоречия между основными тенденциями в развитии поли-
тического режима являлось состояние системы местных представительных 
органов – Советов депутатов трудящихся.  

Период 1937 - 1941 гг., начавшийся с принятием Конституции 
РСФСР и выборов в Верховный Совет СССР, характеризовался сущностными 
изменениями избирательного законодательства, структурной и функциональ-
ной перестройкой системы местных Советов, значительными изменениями 
механизма комплектования депутатского корпуса, упразднением старых и 
появлением новых организационных форм функционирования Советов2.  

Отказ от съездовской формы функционирования местных представи-
тельных органов и определение Советов депутатов трудящихся в качестве 
единственных полноправных властных структур в системе местного управле-
ния объективно определили две возможные альтернативы дальнейшего разви-
тия системы государственной власти на местах, соответствующие отмеченным 
автором тенденциям в развитии социально – политического строя. 

Первый возможный вариант развития предполагал создание постоян-
но действующего представительного учреждения, наделенного реальными 
властными полномочиями. Поскольку выбор подобного варианта был сопря-
жен с подрывом монополии партийного влияния на принятие и реализацию 
необходимых для ВКП (б) политических и экономических решений, для пар-
тийно – государственного руководства страны он был явно неприемлем.  

                                         
1 См.: Тен Л.В. Право на образование: проблемы реализации в уcловиях модерни-
зации высшей школы // Вестник Алтайской академии экономики и права, 2014, 
выпуск 1(33), с. 9-16 
2 Советы за 50 лет. М., 1967. С.295. 
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Второй вариант, в итоге принятый за основу, предусматривал переда-
чу части управленческих полномочий в области реализации социальной и эко-
номической политики местным органам исполнительной власти, формирую-
щимся под полным контролем территориальных партийных комитетов. Дан-
ный вариант разгружал партаппарат от текущей хозяйственной работы и со-
здавал видимость демократизации советской политической системы.   

Окончательная победа тенденции бюрократизации советской полити-
ческой системы и завершения формирования авторитарного политического 
режима предопределили две основные закономерности развития местного 
управления во второй половине 1930-х годов:  

этатизацию системы местных Советов, приведшую к постепенной 
трансформации местного самоуправления в строго централизованную систему 
местных органов государственной власти, осуществляющих свои функции в 
тесном взаимодействии с комитетами ВКП(б) и постепенное подчинение вы-
борных представительных органов структурам исполнительной власти. 

Изменение соотношения властных полномочий Советов и их испол-
комов потребовало организационной перестройки местных представительных 
органов, осуществленной в период, последовавший за избирательной кампа-
нией 1939 г.1 Упразднение депутатских групп, преобразование секций Советов 
в постоянные комиссии и упразднение тех из них, чья деятельность выходила 
за рамки хозяйственной и социальной политики – все это являлось результа-
том сознательных действий партийно-государственного руководства, направ-
ленных на ликвидацию системы представительной демократии и последова-
тельное осуществление централизации местного государственного управле-
ния. 

Организационно – массовая деятельность местных представительных 
органов и их исполкомов в период реализации конституционной реформы 
позволяет выделить сущностные особенности Советов этого периода: 

1. Ухудшение качественного состава депутатского корпуса и аппара-
та исполкомов Советов. Во второй половине 1930-х годов был разработан и 
апробирован избирательный механизм, позволявший обеспечить необходимый 
социальный и профессиональный состав депутатского корпуса, при формиро-
вании которого во внимание принимались не личные и деловые качества, про-
фессионализм и гражданская зрелость, а социальная принадлежность, долж-
ностное положение, раболепство перед «генеральной линией». Составной ча-
стью замысла стала и «великая чистка» 1937-1938 гг.  

2. Подмена общественного контроля за деятельностью Советов аппа-
ратными формами контроля.  

3. Отсутствие правового фундамента организационной перестройки 
местных Советов и их оргмассовой деятельности. В рассматриваемый период 
так и не были утверждены новые Положения о местных Советах и постоянных 
комиссиях, разработка которых затянулась на несколько лет.  

В рассматриваемый период взаимоотношения между органами  ВКП 
(б) и исполкомами Советов претерпели существенные изменения. Тенденция 

                                         
1 Чистяков О.И. История Отечественного государства и права. Т.2. М., 1997. С.254. 
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унификации обусловила закономерность постепенного сращивания органов 
партийного и советского управления, формирования единой властной систе-
мы.  

Так называемое, «партийное руководство Советами», рассматривае-
мое в большинстве исторических исследований как нечто статичное, не под-
верженная существенным изменениям и колебаниям историческая данность, 
на деле представляло собой достаточно гибкую политическую линию. Период 
1934 - 1939 гг., характеризовавшийся грубым администрированием со стороны 
партийных органов, мелочной опекой исполкомов в решении хозяйственных и 
социальных вопросов, репрессиями в отношении советских работников и по-
пытками внешнего воздействия на управленческие функции исполкомов за 
счет выдвиженчества и соцсовместительства, сменился периодом полного 
сращивания партийного и советского аппарата.  

Наглядным свидетельством завершения формирования единой пар-
тийно-советской системы государственного управления являются уже упоми-
навшиеся проекты Положений о местных Советах1. Тот факт, что в проектах 
отсутствуют указания на то, кто обобщает практический опыт местных Сове-
тов и руководит их деятельностью, традиционно оценивавшийся исследовате-
лями с точки зрения незавершенности процессов огосударствления системы 
местного самоуправления, по нашему мнению,  означает де-факто встраивание 
территориальных партийных комитетов   в эту систему в качестве высшего 
звена, завершавшее процесс превращения большевистской партии в институт 
государственного управления. 

Особенностями процесса сращивания партийного и советского аппа-
рата управления являются: 

1. Абсолютная схожесть процессов и тенденций в развитии партий-
ных и советских органов во второй половине 1930-х годов.  Сложная кадровая 
ситуация, репрессии в отношении номенклатурных работников, исчезновение 
последних демократических принципов в организационном построении и 
функционировании – все это в равной степени было присуще и советским ор-
ганам и партийным комитетам.  

2. Взаимообусловливающий характер этих процессов: исполкомы 
Советов перенимали стиль управленческой деятельности партийных комите-
тов, в то же время, качественный состав депутатского корпуса и его политиче-
ские настроения содействовал как трансформации методов партийного руко-
водства Советами, так и определенным изменениям в организационной струк-
туре территориальных комитетов ВКП (б).   

3. Достаточно четкое распределение в партийно-советском аппарате  
сфер управленческой деятельности исполкомов Советов и территориальных 
партийных комитетов;  

Исходя из сказанного выше, формальная постановка вопроса о пар-
тийном руководстве, основанная на существовании двух самостоятельных 
звеньев советской политической системы и абсолютной подчиненности совет-

                                         
1 Проект Положения о сельском Совете депутатов трудящихся.- М., 1940.- 14 с.; 
Проект Положения о городском Совете депутатов трудящихся.- М., 1940.- 12 с. 
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ского аппарата территориальным партийным комитетам, кажется автору не 
вполне корректной.   

 
 
 
 

Табаев Д.И. СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
Д.И. Табаев, д.юр.н., заслуженный юрист РФ, 

Заслуженный деятель науки РА, 
член квалификационной коллегии судей Республики Алтай 

 
Говоря о становлении, развитии и проблемах юридического образо-

вания в Республике Алтай, хочется подчеркнуть о его небольшом пути, но 
насыщенном событиями и делами. От основания до приобретения официаль-
ного признанного статуса юридического факультета в Горно-Алтайском гос-
университете.  

Первые робкие шаги были сделаны на кафедре Отечественная исто-
рия Горно-Алтайского педагогического института в 1972 году, тогда был вве-
ден курс лекций по теории и истории государства и права Указанный курс 
продолжился на историческом факультете, который образовался в 1989 году, 
когда тематика лекций по правовым дисциплинам была расширена. В даль-
нейшем, в сентябре 1993 года, в связи с преобразованием Горно-Алтайского 
пединститута в Горно-Алтайский государственный университет (далее по тек-
сту ГАГУ) и открытием дополнительных факультетов, значительно расшири-
лись возможности преподавания правовых дисциплин. Так приказом от 26 
июня 1998 года была выдана Лицензия на подготовку юристов по специально-
сти «Юриспруденция» на вновь образованном экономико-правовом факульте-
те, при котором была создана кафедра «Теории и истории государства и пра-
ва».  

В последующие годы, в университете продолжилась целенаправлен-
ная работа и в 2003 году в ГАГУ было создано самостоятельное структурное 
подразделение – юридический факультет Горно-Алтайского государственного 
университета (далее по тексту ЮФ ГАГУ). При факультете образованы две 
кафедры: «теории и истории государства и права» и «уголовного гражданского 
права и процесса». В настоящее время на факультете функционируют четыре 
кафедры: «теории и истории государства и права», «уголовного, администра-
тивного права и процесса», «гражданского права и процесса», «философии и 
правоведения».  

Таким образом, юридический факультет ГАГУ представляет полно-
ценную учебную структуру в образовательной системе. Однако престижу уни-
верситета и юридического факультета определенный вред принесли слухи о 
том, что дипломы ЮФ ГАГУ о высшем юридическом образовании, выданные 
в 2000-2005 годах недействительны. Возникновением таких слухов явились 
непродуманные, скоропалительные и незнающие истинного положения дела 
высказывания бывших руководителей: председателя Верховного Суда РА 
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В.П.Ширнина, прокурора Республики Алтай А.А.Волкова и начальника управ-
ления юстиции В.Е.Пиунова. Обращение к ним по этому вопросу осталось без 
ответа, а Министерство образования и науки РФ ответило, что нарушений при 
выдаче дипломов ЮФ ГАГУ о высшем юридическом образовании не допуще-
но.  Вместе с тем, оправдывая свое неверное понимание и толкование, указан-
ные должностные лица не принимали заявления от наших выпускников о тру-
доустройстве. Например, Прокурор Республики отказал в приеме на работу 
148 обратившимся, ссылаясь на недействительность дипломов ЮФ ГАГУ.  

Однако в тоже время законность выданных дипломов, на тот момент 
подтверждалась следующими нормативными правовыми актами:  

а) лицензией, выданной по приказу Министерства общего и профес-
сионального образования РФ от 23 июня 1998 г № 1699, по которому Горно-
Алтайскому государственному университету представлено, право заниматься 
образовательной деятельностью по специальности «Юриспруденция» со сро-
ком на 5 лет по очной форме обучении; 

б) лицензией Министерства образования РФ от 5 декабря 2000г № 24-
1175, разрешающего университету продолжить обучение студентов по  специ-
альности «Юриспруденция»; 

в) свидетельством об аккредитации Горно-Алтайского госуниверси-
тета от 2 апреля 2001 года с представлением права выдачи выпускникам, про-
шедшим итоговую государственную аттестацию, документов государственно-
го образца с указанием квалификации, поскольку, университету еще в 1998 
году было разрешено подготовка кадров по специальности «Юриспруденция», 
сроком на 5 лет; 

г) лицензией Федеральной службы в сфере образования и науки от 15 
ноября 2005 года № А169695 ГАГУ предоставлялось право наряду с другими 
специальностями готовить и юристов. 

В последующем ЮФ ГАГУ получено свидетельство Министерства 
образования и науки РФ об аккредитации Горно-Алтайского госуниверситета 
также разрешена подготовка специалистов «Юриспруденции» до 18 декабря 
2015 года.  

Следовательно, на основании названных документов можно сделать 
вывод о том, что все выданные ЮФ ГАГУ дипломов, выпускникам юридиче-
ского факультета по специальности «Юриспруденция» за 1998 – 2014 годах 
действительны и не вызывает никаких сомнений. Сегодня мы с полным осно-
ванием можем сказать, что высшее юридическое образование в Республике 
Алтай состоялось.  

Если правовые дисциплины начали читать с 1972 года в Горно-
Алтайском пединституте, то юридическому направлению в Горном Алтае - 42 
года, а с официального введения специальности «Юриспруденция» в Горно-
Алтайском госуниверситете - 16 лет, с образованием юридического факультета 
– 11 лет.  

С 1998 года ГАГУ выпущено 1227 специалистов с высшим юридиче-
ским образованием, из них две трети из соседних регионов, таких как - Алтай-
ский край, Кемеровская область и других регионов. Некоторые наши выпуск-
ники трудятся на высоких должностях. Юридический факультет не испытывал 
и не испытывает сложности при наборе студентов.  
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В настоящее время на ЮФ ГАГУ обучаются 86 студентов на очном 
отделении. На юрфаке сменилось несколько поколений преподавательского 
состава, но неизменно работал и работает кандидат юридических наук, про-
фессор Степан Сузанович Тюхтенев. Он же основатель и организатор высшего 
юридического образования и юридического факультета в Республике Алтай.  

Кроме всего, неоценимый вклад в развитие юридического образова-
ния в Республике Алтай внесли такие ученые как Заслуженные юристы РФ 
д.ю.н., профессора - В.В.Невинский, В.К.Гавло; д.ю.н., профессора - 
В.И.Плохова, С.И.Давыдов и другие, а также супруги Казанцевы из Алтайской 
Академии экономики и права. 

Юридический факультет, как и сам университет, отвечает предъяв-
ленным требованиям и выполняет возложенные задачи. Подготовка юристов 
ведется по трем специальностям: государственно-правовой, уголовно-
правовой и гражданско-правовой. В настоящее время подготовкой юристов на 
юридическом факультете занимаются – 2 профессора, 7 кандидатов юридиче-
ских наук, два кандидата исторических наук, по одному кандидату  политоло-
гических и философских наук, 5 доцентов.  

Факультет обеспечен необходимой учебной и методической литера-
турой. Студенты, как и других юридических учебных заведений, охвачены 
всеми формами обучения и самореализации. Они организуют и участвуют в 
таких студенческих моделях как: модель ООН, модель Госсобрания - Эл Ку-
рултай Республики Алтай, модель «Суд идёт»  и др. Наши студенты регулярно 
принимают участие на различных конференциях и молодежных форумах, про-
водимые в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Нижнем Тагиле, Томске, 
Екатеринбурге и других городах, а также в Австрии, Германии, Индии, Китае 
и Монголии, откуда возвращаются с дипломами, грамотами и благодарствен-
ными письмами.  

При факультете работает юридическая клиника, которая оказывает 
бесплатную правовую помощь малоимущим гражданам. Неплохо организуется 
и проводится практика студентов в правоохранительных, судебных, законода-
тельных и исполнительных органах власти как Республики Алтай, так и дру-
гих регионах России. Однако до последнего времени ощущалась необеспечен-
ность аудиторий, но с 2013 года она снята с переходом факультета в новый 4-х 
этажный учебный корпус с новой мебелью и техническим оборудованием. 
Вместе с тем, трудности возникают с нехваткой высококвалифицированных и 
опытных преподавателей, а именно штатных докторов юридических наук и 
профессоров, а также научной (монографической) литературой. Сокращается 
финансирование, второй год не выделяются бюджетные места для студентов.  

Большой проблемой была и остается повышение качества обучения 
студентов, совершенствования всего учебного процесса, улучшения бытовых 
условий студентов и увеличение размера студенческих стипендий. С целью 
улучшить жилищно-бытовые условия студентов и преподавателей, планирует-
ся построить новое общежитие и дом для преподавателей. 
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Маньковская В.И. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

В.И. Маньковская, к.юр.н., доцент, 
доцент кафедры конституционного и международного права 

Алтайского государственного университета 
 
В соответствие с нормами Европейской хартии местного самоуправ-

ления Конституция Российской Федерации в статье 130 закрепила формы реа-
лизации  местного самоуправления. Среди этих форм  определены и выборные 
органы. К выборным органам относятся, в первую очередь, представительные 
органы. Наличие представительных учреждений, по мнению одного из основа-
телей современного местного самоуправления Г.В. Барабашева, является 
определяющим признаком муниципалитетов. Именно представительные орга-
ны по праву занимают ведущее положение в структуре органов муниципаль-
ного образования. Это обусловлено многими факторами. Важнейшими среди 
них следует назвать наделение муниципальных представительных органов 
исключительной компетенцией и предоставление возможности представи-
тельному органу взять и другие полномочия к своему ведению. В частности, 
представительные органы муниципальных образований могут взять к своему 
ведению любые вопросы местного значения в зависимости от вида муници-
пального образования, соответственно из перечня вопросов, определенных в 
статьях 14,15,16 Федерального Закона от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - ФЗ от 06 октября 2003 года). 

Становление представительных органов муниципальных образований 
во многом определялось нормами российского законодательства 90-х годов 20 
века. Важно подчеркнуть, что современные теоретические взгляды на предста-
вительные органы местного самоуправления основываются на стройной си-
стеме нормативного регулирования, заложенной российским законодателем 
еще в 1991 году. Именно в Законе РСФСР от 06 июля 1991 года «О местном 
самоуправлении в РСФСР» были определены основы правового статуса пред-
ставительных органов муниципальных образований. ФЗ от 06 октября 2003 
года регулирует многие важные вопросы правового статуса представительного 
органа муниципального образования. Однако, федеральный законодатель пол-
ностью  не реализовал возложенную на него обязанность нормативного регу-
лирования вопросов организации и деятельности местного самоуправления, в 
том числе, представительного органа. Конституционное закрепление местного 
самоуправления в качестве новой формы народовластия требует от федераль-
ного законодателя в равной степени осуществлять нормативное регулирование 
не только государственной власти, но и местного самоуправления как новой 
формы публичной власти. Однако до настоящего времени не приняты феде-
ральные законы, регулирующие в полном объеме правовой статус депутата 
представительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования и другие. Законодатель субъекта Российской Федерации с 1 
января 2006 года ограничен в нормативном регулировании местного само-
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управления. Прекращение действия законов субъектов Российской Федерации 
о местном самоуправлении требует от муниципального нормотворца самосто-
ятельного нормативного регулирования правового статуса представительного 
органа. Как правило, основные вопросы организации и деятельности предста-
вительного органа регулируются муниципальным нормотворцем на основе 
норм Конституции РФ, конституирующих норм ФЗ от 06 октября 2003 года, 
региональных норм конституций и уставов, иных актов субъектов в уставах 
муниципальных образований, регламентах представительных органов, поло-
жениях о депутатских комитетах представительного органа. Вместе с тем, 
практика показывает, что такого перечня нормативных правовых актов для 
эффективной организации и деятельности представительного органа явно не-
достаточно. В число нормативных правовых актов, необходимых для плодо-
творной работы представительных органов, должны включаться, наряду с 
названными выше актами, положения о представительном органе, совете 
представительного органа, депутатском комитете, аппарате представительного 
органа, депутатской фракции. Положения регламента представительного орга-
на необходимо ограничить нормами процессуального порядка, исключив из 
него нормы материального характера, которые могут войти в структуру пере-
численных выше актов. В результате появится стройная система нормативных 
правовых актов, регулирующих организацию и деятельность представительно-
го органа. 

В процессе своей организации и деятельности представительные ор-
ганы принимают соответствующие акты. Федеральный законодатель в ст.43 
ФЗ от 06 октября 2003 года определил основные из принимаемых представи-
тельным органом актов. Представительный орган муниципального образова-
ния в соответствие с нормами указанного акта принимает решения, председа-
тель представительного органа муниципального образования издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности представитель-
ного органа. Однако, в структуру представительного органа включаются и 
депутатские комитеты и депутатские фракции, совет представительного орга-
на. Они также принимают определенные правовые акты. Виды и юридическая 
сила актов этих органов федеральным законодателем не регулируются. В му-
ниципальных образованиях также не всегда уделяется должное внимание нор-
мативному закреплению правовых актов, прежде всего, депутатских комите-
тов. В советский период организации местной власти депутатские комитеты 
создавались в местных Советах. На их заседаниях принимались постановления 
рекомендательного характера, но обязательные для рассмотрения всеми орга-
нами и должностными лицами к которым они были адресованы. Современные 
депутатские комитеты муниципальных образований по своей природе и пол-
номочиям аналогичны депутатским комитетам советского периода. Целесооб-
разно оставить за депутатскими комитетами право принимать существовавшие 
ранее акты. 

Особо следует остановиться на таком исключительном полномочии 
представительного органа как принятие устава муниципального образования. 
Устав является кодифицирующим актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов. В настоящее время уставы муниципальных 
образований принимаются за одним исключением (в поселениях с численно-
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стью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек – 
населением непосредственно на сходе граждан) представительными органами 
муниципальных образований и эти же акты регулируют их деятельность. Фак-
тически депутаты представительного органа голосуют за акт, который по юри-
дической силе в иерархии муниципальных правовых актов стоит выше их ос-
новного нормативного правового акта – решения. Более того и муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования также занимает более высокую нишу в иерархии муниципаль-
ных правовых актов, чем решение представительного органа. Это наряду с 
некоторыми другими факторами обусловливает предложение возвратиться к 
практике принятия устава муниципального образования на местном референ-
думе как было альтернативно предусмотрено в Федеральном законе от 28 ав-
густа 1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».Эффективному нормативному регулированию дея-
тельности представительного органа должны способствовать и отсутствующие 
ныне положения о нормотворчестве в муниципальном образовании.  
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В настоящее время региональное избирательное законодательство 

продолжает подвергаться масштабной ревизии. Это, в первую очередь, связано 
с изменениями, внесенными в федеральное законодательство о выборах в рам-
ках заявленной в стране в 2011-2012 гг. политической реформы. Речь, прежде 
всего, идет о возвращении прямых выборов высших должностных лиц субъек-
тов РФ1. Региональным законодателям, в свою очередь, было необходимо де-
тально определить процедуру применения соответствующих законодательных 
новелл. И здесь возник следующий ряд «острых камней». 

1. Субъекты Федерации должны были сами определить – допускать 
или нет до выборов  на указанную должность кандидатов, баллотирующихся в 
порядке самовыдвижения. Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, 
отзыве от 08.07.2003 г. № 35-ЗС2 (далее – Кодекс о выборах), как и законода-

                                         
1 См.: Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ.1999. № 42. Ст. 5005. 
2 Сборник законодательства Алтайского края. 2003. № 87. Ч. 1. 
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тельство подавляющего большинства других субъектов РФ, не допускает уча-
стия в выборах Губернатора Алтайского края кандидатов- самовыдвиженцев. 
Считаем это необоснованным и поддерживаем предложение тех ученых и по-
литиков, которые предлагают предусмотреть возможность выдвижения канди-
датов на выборах Губернатора Алтайского края не только избирательными 
объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Подобные положения, к 
примеру, предусмотрены в Избирательном кодексе города Москвы1 и уже по-
казали свою жизнеспособность на выборах мэра в 2013 году – в порядке само-
выдвижения в них участвовал и победил С. Собянин. Полагаем, что возмож-
ность реализации пассивного избирательного права гражданином никоим об-
разом не должна ограничиваться наличием у него поддержки той или иной 
политической партии. Запрет же самовыдвижения, с одной стороны, ставит 
кандидата в зависимость от поддержавшей его выдвижение политической пар-
тии, а с другой, искусственно ограничивает электорат данного кандидата сто-
ронниками указанной политической силы.  

2. Регионы самостоятельно определяют процент депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных образований соответствующего 
субъекта РФ, поддержку которых должны получить кандидаты на должность 
высшего должностного лица субъекта РФ. При этом федеральный законода-
тель оговорил2, что выдвижение кандидата должны поддержать от 5 до 10 
процентов депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации (конкретный процент должен быть уста-
новлен самим субъектом РФ). Кроме того, в числе лиц, поддержавших канди-
дата, должны быть от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных районов и городских округов субъекта 
Российской Федерации. При этом кандидат в губернаторы должен быть под-
держан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных 
районов и городских округов субъекта Российской Федерации. 

В Алтайском крае действующей редакцией Кодекса о выборах уста-
новлен 7-процентный «муниципальный фильтр», что, на первый взгляд, ка-
жется не таким уж большим (к примеру, в Санкт-Петербурге, Архангельской, 
Владимирской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областях 
установили более жесткий 10-процентный «муниципальный фильтр»). Однако 
следует помнить, что по количеству муниципальных образований Алтайский 
край занимает третье место в России после республик Татарстан и Башкорто-
стан - в его составе 59 муниципальных районов, 11 городских округов, 660 
сельских и 6 городских поселений, многие из которых находятся на значи-
тельном отдалении от административного центра региона (кстати, именно по 

                                         
1 Ведомости Московской городской Думы. 2005. № 8. 
2 П. 3 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ.1999. № 42. Ст. 5005. 
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схожим причинам в Татарстане и Башкортостане «муниципальный фильтр» 
составляет всего лишь 5 процентов). В абсолютном выражении количество 
подписей муниципальных депутатов, которое кандидат в Губернаторы Алтай-
ского края должен собрать, составляет 549 (для сравнения – в Новгородской 
области, где фильтр составляет 10 %, кандидату в губернаторы необходимо 
собрать всего лишь 173 подписи муниципальных депутатов, в Амурской 
(фильтр – 7 %) – 224, многомиллионных Санкт-Петербурге (10 %) и Москве (6 
%) – 156 и 110 соответственно и т.д.). Таким образом, размер установленного в 
крае «муниципального фильтра» является рекордным для всех субъектов РФ, и 
это явно не тот рекорд, которым можно гордиться! Следует также помнить, 
что все подписи муниципальных депутатов должны быть заверены нотариаль-
но, а это значит, что всех этих лиц необходимости привезти к нотариусу, что, 
учитывая малое число последних в сельской местности, представляется весьма 
трудоемким.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым снизить в Алтай-
ском крае «муниципальный фильтр» до 5 % - в этом случае число подписей 
депутатов, которые необходимо собрать в поддержку выдвижения кандидата в 
Губернаторы будет составлять 392, что тоже достаточно много (особенно в 
сравнении с подавляющим большинством других регионов России), но тем не 
менее уже представляется более-менее реалистичным. 

Кроме того, предлагаем уменьшить в общем числе подписей депута-
тов, поддержавших кандидата, необходимый процент подписей депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских округов Ал-
тайского края с 10 до 5 процентов. В соответствии с действующей редакцией 
Кодекса о выборах кандидату в Губернаторы необходимо будет собрать 136 
таких подписей – при этом депутаты должны представлять как минимум три 
четверти муниципальных районов и городских округов Алтайского края, что, 
учитывая обширность территории региона, также представляется весьма про-
блематичным. В случае же принятия вышеуказанного предложения, число 
необходимых подписей сократиться до 68, что уже представляется вполне 
разумным. 

3. Субъекты Федерации должны самостоятельно определить количе-
ство подписей избирателей, которое будет необходимо для регистрации кан-
дидата, выдвинутого на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации в порядке самовыдвижения. При этом, данное число не 
может составлять менее 0,5 процента и быть более 2 процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. Посколь-
ку в Алтайском крае, как и в подавляющем большинстве субъектов РФ, воз-
можность самовыдвижения кандидатур в настоящее время не предусмотрена, 
то этот вопрос для региона пока не актуален. Если же предложение о введении 
института самовыдвижения будет принято, считаем необходимым в качестве 
условия выдвижения кандидатов предусмотреть сбор 0,5 процентов подписей 
избирателей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Алтай-
ского края, что составит порядка 10 000 подписей. 

Таким образом, следует констатировать, что модернизация избира-
тельного законодательства в настоящее время продолжается и обусловлена 
объективными причинами развития современного российского государства и 
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общества. Считаем, что прошедшие в 2013-2014 гг. выборы высших долж-
ностных лиц субъектов РФ уже показали необходимость корректировки соот-
ветствующего законодательства – и прежде всего в части отмены либо суще-
ственной либерализации «муниципального фильтра», который на практике, по 
сути, стал основным инструментом отсечения от участия в выборах «неугод-
ных» действующей региональной власти кандидатов, пользующихся тем не 
менее зачастую существенной поддержкой со стороны населения. В то же 
время, полагаем, что вносить соответствующие изменения в законодательство 
о выборах следует максимально осторожно и взвешенно, учитывая как интере-
сы народа РФ, так и объективные реалии, сложившейся в стране политической 
системы. 
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Глобализация и интеграционные процессы, расширение международ-

ной торговли  предопределили  процесс быстрого развития таможенного права 
как самостоятельной отрасли правового регулирования. Создание  и функцио-
нирование Таможенного союза как объективной реальности, обусловило необ-
ходимость переосмысления принципиальных позиций по формированию но-
вой таможенной политики, основанной на  единстве таможенной территории и 
тарифного регулирования. Важным инструментом в достижении этой цели 
является таможенное право, значимость которого обусловлена регулировани-
ем широкого круга вопросов с участием новых субъектов права. 

 Произошедшие кардинальные изменения в сфере таможенно - пра-
вового регулирования связаны не только с функционированием Таможенного 
союза, но и непосредственно с  принятием Таможенного кодекса Таможенного 
союза, Федерального закона « О таможенном регулировании». Принятие  дан-
ных актов обусловило  активизацию иной   законодательной и нормотворче-
ской деятельности в области таможенно - правового регулирования, в резуль-
тате принято более десятка  федеральных законов и правовых актов ( в том 
числе и разноотраслевых), внесших существенные изменения в порядок пере-
мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Тамо-
женного союза. Коренное реформирование законодательства  государств – 
членов Таможенного союза направлено на регулирование новых правоотно-
шений  в сфере таможенной деятельности в условиях единой таможенной тер-
ритории и формирования Единого экономического пространства. 

Сложность и противоречивость процессов правового регулирования 
таможенной деятельности, постоянные трансформации базовых норм тамо-
женного права  не дают возможности, на сегодняшний день, сформироваться  
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современной правовой доктрине по  исследованию единых подходов в опреде-
лении базовых понятий  таможенного права и его месте в системе российского 
права. Большинство исследований  по данному вопросу носит спорный харак-
тер, в частности, Б.Н. Габричидзе, Ю.А. Воробьев, А.Н. Козырин,  А.Ф. Нозд-
рачев   считают, что таможенное право следует рассматривать как комплекс-
ную отрасль российского права.1 Основным критерием  такого  утверждения, 
по их мнению, является наличие  самостоятельного  специфического  предмета 
регулирования – широкого круга общественных отношений в таможенной 
сфере. По мнению данных авторов, наличие значительного круга управленче-
ских отношений в регулировании   многих вопросов таможенного дела, в це-
лом, не влияют на высказанную позицию, так как  они не исчерпывают всего 
предмета  таможенно - правового регулирования в этой сфере.  

К.К. Сандровский,   Л.Л. Марков, Д.Н. Бахрах определяют таможен-
ное право как подотрасль административного права2.Данная точка зрения 
наиболее часто  подвергается критике, так как сужает предмет таможенного 
права и тем более, что определенный круг отношений регулируется нормами 
других отраслей права – гражданского, трудового, финансового, международ-
ного и др.  В современный период актуально рассматривать вопросы таможен-
ной деятельности в рамках «Таможенного права Таможенного союза».3 Дума-
ется, что данный подход в исследовании вопросов российского государства, 
связанных со сферой ВЭД, ее политикой, функцией по защите национальных 
интересов, экономического суверенитета и безопасности страны является ак-
туальным с одной стороны, но и спорным с другой. До сих пор подвергается 
критике и является не понятной правовая природа Таможенного союза. Нали-
чие Таможенного кодекса таможенного союза, конечно, является важнейшим 
фактором определения его статуса. Но какой характер данной организации: 
политический или же экономический, национальный или наднациональный?  
А, например, в системе международных таможенных отношений Таможенные 
союзы являются одной из разновидностей  таможенной территории.4 Если же 
придерживаться данной точке зрения, то необходимо вести исследование та-
моженного права не с позиций национального права, а рассматривать Тамо-
женный союз как наднациональное образование, его органы, их компетенцию, 
акты, их реализацию.  

                                         
1  Габричидзе Б.Н.  Российское таможенное право; учебник для вузов. М.: Норма, 
2001, С. 54; Козырин А.Н. Таможенное право России; учебное пособие. М.: Спарк, 
1995, С. 9,17; Воробьев Ю.А. Основы таможенного дела. Вып.1V. Правовое регу-
лирование таможенного дела. М.: Риорта, 1995, С.12; Таможенное право: учебник/ 
отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Юристъ, 1998, С.46. 
2  Сандровский К.К. Таможенное право. Киев, 1974, С. 19-20; Марков Л.Л. Тамо-
женное право СССР: учеб.пособие. Иркутск,1973, С.23;  Бахрах Д.Н. Администра-
тивное право России: учебник для вузов. М.: Норма-Инфра-М, 2000, С.29. 
3  Игнатюк А.З. Таможенное право Таможенного союза; курс лекций. Минск: 
Амалфея,  2011 ;  Вобликов А. Б. Таможенное право Таможенного союза: учеб. 
пособие. Тверь: Тверский государственный университет, 2011. 
4  Борисов К. Г. Международное таможенное право. .М.: РУДН, 2001. 
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Думается, что такой подход будет возможен в будущем и с большим 
количеством субъектов таможенного союза.  На данном этапе все же следует 
говорить о национальном таможенном праве, его предмете, методах, системе, 
развитии науки, проблемах и прочих особенностях российского таможенного 
права. И здесь естественно и логично говорить о месте таможенного права в 
российской правовой системе, исходя из определения отраслевого предмета. 
Следует отметить, что действующая система российского таможенного права 
позволяет выделить специальный раздел (часть), посвященный правовому 
статусу Таможенного союза, его органам, взаимодействию с национальными 
таможенными органами, решениям и иным важным вопросам. 

     Реформирование таможенного законодательства вызвало опреде-
ленное оживление в развитии таможенного права, определении его места и 
роли в российской правовой системе. Появились новые учебники, пособия, 
статьи, монографии. Большинство из них носит спорный и критический харак-
тер, в частности, о вышеназванной проблеме – природе Таможенного союза и 
др. Основное направление данных исследований связано с необходимостью 
введения новых положений   таможенного законодательства и его дальнейшее 
изменение и совершенствование. Но для этого необходимо проведение науч-
ных   исследований, анализ деятельности таможенных органов в современных 
условиях, в рамках единой таможенной территории Евразийского экономиче-
ского сообщества, соответствуют ли предложенные законодателем организа-
ционно- правовые формы деятельности Таможенного союза сложившейся 
практике и т.п. Думается, что за четырехлетний период существования Тамо-
женного союза, недостаточно накоплено практического опыта для серьезных 
выводов и  внесения кардинальных изменений в правовую систему России в 
части регулирования таможенных отношений и появления новой отрасли Та-
моженного права Таможенного союза. Тем не менее, прошедший срок  позво-
лил выявить  определенный положительный и отрицательный опыт осмысле-
ния основных положений Таможенного кодекса Таможенного союза и  его  
деятельности, но не  является  достаточным  для выявления  причин  несоот-
ветствия некоторых норм таможенного законодательства стран участниц дан-
ного образования, установления взаимосвязей между ними, исследования раз-
личных приемов и средств правового регулирования , взаимодействия основ-
ных институтов  таможенного права с институтами других отраслей права. 
Данное обстоятельство наталкивает на переосмысление существующих теоре-
тических и практических подходов в области таможенного регулирования в 
современных условиях, с учетом своей истории и традиций.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
 

И.И. Игнатовская, к.юр.н., доцент, 
доцент кафедры конституционного и международного права 

Алтайского государственного университета 
 
С 1 января 2014 года вступили в юридическую силу изменения в 

Часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которыми в нашей стране был изменен порядок защиты прав налогоплатель-
щиков: изменились сроки подачи возражений налогоплательщиков по резуль-
татам проведения налоговых проверок и подачи жалоб,  введен обязательный 
порядок досудебного урегулирования по всем категориям налоговых споров1.  

В настоящее время увеличен срок на подачу возражений по результа-
там налоговых проверок до одного месяца со дня получения акта налоговой 
проверки в соответствии с п.6 ст. 100 НК (раньше было 15 рабочих дней). Во-
первых, увеличение срока дает дополнительную гарантию защиты интересов 
налогоплательщиков и, во-вторых, упрощает процедуру исчисления срока. 
Если ранее необходимо было исчислять «по календарю» рабочие дни, то новая 
редакция налогового законодательства позволяет точнее  определять конец 
срока для подачи возражений: срок, исчисляемый месяцами, истекает в соот-
ветствующие месяц и число последнего месяца срока (п.5 ст.6.1 НК РФ). 

Еще одним позитивным моментом налогового законодательства яв-
ляется увеличение сроков на подачу жалоб налогоплательщиком. В частности, 
с трех месяцев до одного года  увеличен срок на подачу жалобы в вышестоя-
щий налоговый орган на акты налогового органа ненормативного характера, 
действия или бездействия его должностных лиц (п.2 ст. 139 НК РФ). Срок 
исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав. Второй увеличенный срок – это срок на подачу апелляционной 
жалобы. В соответствии с п.9 ст. 101 решение о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения вступают 
в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении кото-
рого было вынесено соответствующее решение. И, как следствие, апелляцион-
ная жалоба на решение, не вступившее в законную силу, подается в течение 
одного месяца со дня вручения решения налогоплательщику (ранее  было 10 
дней).  

При таком неоспоримом улучшении возможности защитить свои 
права налогоплательщиком,  непонятна устойчивая позиция законодателя ис-
числять срок на подачу жалобы на вступившее в силу решение о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 

                                         
1 Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2013. - № 27. - Ст.3445. 
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отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, со дня выне-
сения обжалуемого решения. Такое определение момента исчисления срока 
ущемляет интересы налогоплательщика, т.к. до момента вручения решения 
налогоплательщик еще не знает и должен знать, что его права нарушены. Ло-
гичнее срок также исчислять с момента вручения решения налогоплательщику 
или даже с момента вступления решения в законную силу. 

Если увеличение сроков на подачу возражений и жалоб не может не 
радовать, то установление обязательного досудебного порядка урегулирования 
любых налоговых споров вызывает много проблем на практике в связи с 
большим количеством пробелов. Возникающую неопределенность решить 
попытался Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 30 июля 2013 года № 
571.  

В частности, на практике очень часто возникала ситуация, когда 
налоговые органы по различным причинам не выносили решение по жалобе 
налогоплательщика в установленный законом срок. Можно ли в этой ситуации 
обращаться за защитой непосредственно в суд?  Новеллами НК РФ прямо за-
креплено, что в ситуации, когда вышестоящим налоговым органом в установ-
ленные сроки не выносится решение по жалобе, считается, что обязательный 
досудебный порядок соблюден и налогоплательщик вправе обращаться в суд. 
Пленум ВАС РФ придал дополнительный стимул к тому, чтобы вышестоящие 
налоговые органы не нарушали установленные сроки. В п.74 Постановления 
предусмотрено, что при рассмотрении дела об оспаривании решения налого-
вого органа, жалоба на которое в установленный срок не была рассмотрена 
вышестоящим налоговым органом, судебные расходы полностью или в части 
могут быть отнесены на налоговый орган независимо от результатов рассмот-
рения дела. 

Вместе с тем, остаются две очень важные проблемы, неоднозначно 
решаемые в законодательстве и судебной практике. 

Во-первых,  Пленума ВАС РФ № 57 в п. 68, 69 разъяснил, что если 
налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся в вышестоящий налоговый 
орган, не были заявлены доводы о нарушении инспекцией существенных 
условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, такого 
рода доводы могут быть не приняты судами во внимание при рассмотрении 
заявления налогоплательщика. Таким образом, по мнению ФНС России, изло-
женному в информационном письме от 31 марта 2014 г. «Об обязательном 
досудебном урегулировании налоговых споров в вышестоящем налоговом 
органе», если права налогоплательщика нарушены в связи с несоблюдением 
инспекцией существенных условий процедуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки, то такие доводы необходимо указать в жалобе, направля-
емой в вышестоящий налоговый орган. Однако такой подход противоречит 
требованиям законодателя, поскольку в НК РФ возможность ссылки в суде на 

                                         
1 О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 57 
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допущенные существенные нарушения процедуры не ставится в зависимость 
от заявления этих доводов в вышестоящий налоговый орган (п.14 ст. 101 НК 
РФ). 

Во-вторых, обращает на себя внимание п. 65 Постановления, в соот-
ветствии с которым в случае заявления налогоплательщиками требований о 
возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа, а также о признании не 
подлежащими исполнению инкассовых поручений или постановлений о взыс-
кании налога за счет имущества судам следует учитывать, что Налоговый ко-
декс РФ не предусматривает обязательной досудебной процедуры урегулиро-
вания таких споров. На основании этого ВАС РФ приходит к выводу, что ука-
занные имущественные требования налогоплательщик может предъявить в суд 
независимо от оспаривания ненормативных правовых актов налоговых орга-
нов и по основаниям необоснованности начисления сумм налога, пеней, 
штрафа, уплатив государственную пошлину в соответствующем размере. В 
данном случае налогоплательщик «откупается» от досудебной стадии уплатой 
государственной пошлины. Однако такое положение идет вразрез с общей 
тенденцией на обязательное досудебное урегулирование любых налоговых 
споров и стремлением судов снизить количество споров с участием налогопла-
тельщиков.   

Таким образом, внесенные изменения в Часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации решили многие вопросы, связанные с защитой 
прав и законных интересов налогоплательщиков при возникновении налогово-
го спора. Очень оперативно отреагировал на данные новеллы и Высший Ар-
битражный Суд РФ, формируя определенные подходы применения налогового 
законодательства в судебной практике. Однако не все проблемы еще решены 
однозначно, а, следовательно, реформирование налогового законодательства, 
устанавливающего четкие «правила игры» для участников налоговых правоот-
ношений,  будет продолжено.  
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В общей теории отечественного права под юридической ответствен-

ностью понимается мера правового принуждения, предусмотренная санкцией 
нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетентным госу-
дарственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально 
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– правовом порядке. Она носит принудительно – правовой характер и опреде-
ляется соответствующими компетентными субъектами правоприменения.1 

Сообразно этой дефиниции в доктрине юридическую ответствен-
ность делят на виды по отраслевому признаку – уголовную, административ-
ную, гражданско – правовую, дисциплинарную, материальную. 

Однако специалисты в сфере отечественного конституционного пра-
ва одним из видов юридической ответственности называют и конституционно 
– правовую ответственность, которая законодательством пока еще прямо не 
признана и не определена в отличие от вышеназванных видов юридической 
ответственности. 

В этой связи представляется закономерным вопрос о своеобразии мер 
принуждения в конституционно праве России. Представляется, что в первую 
очередь это своеобразие обусловлено предметом и методом правового регули-
рования данной отрасли как ведущей отрасли российской правовой системы , а 
также спецификой структуры большинства конституционно – правовых норм, 
особенностями субъектов конституционно правовых отношений. 

Так, нормы конституционного права распространяют свое действие 
на социально – экономические, политико – управленческие, в том числе госу-
дарственно – властные и духовно – культурные отношения. Эта отрасль права 
определяет основу общества и государства, применяя метод общего нормиро-
вания через нормы – цели, нормы – принципы. Другие отрасли конкретизиру-
ют эту основу в рамках собственного предмета правового регулирования, 
применяя методы обязывания, запрета и дозволения.2 

Сообразно с этим в каждой отрасли применяются общепризнанные 
виды юридической ответственности, которые в обязательном порядке носят 
репрессивный характер в отношении субъекта, совершившего правонаруше-
ние.  Для того, чтобы вести речь о конституционной ответственности, 
необходимо четко определить понятие конституционного правонарушения, 
что должно найти закрепление в федеральном законе и законах субъектов РФ. 
Специалисты в области отечественного конституционного права под консти-
туционным правонарушением понимают противоправное, виновное поведе-
ние, которое посягает на основы конституционного строя, права и свободы 
граждан, устройство и организацию государственной власти и за которое за-
конодательством предусмотрена конституционно – правовая ответственность.3 
Подобного рода дефиниции дают и другие ученые. Так, профессор Виноградов 
В.А. определяет конституционный деликт как деяние (действие или бездей-
ствие) субъекта конституционно – правовых отношений, не соответствующее 
должному поведению, предусмотренными нормами конституционного права, 
и влекущее за собой применение мер конституционно – правовой ответствен-

                                         
1 См. Нерсеянц В.С. общая теория права и государства. М.2001., С.522; Теория 
государства и права/ Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М. 2000. С.435 
– 436. 
2 См. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций. М.2013. С.3. 
3 См. Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России. М.1999. 
С.27. 
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ности.1 В данной дефиниции о необходимости вины уже не говорится. При 
этом усматривается подмена понятия ответственности как неблагоприятных 
последствий ответственного перед конкретным государственным органом, что 
объясняется принципом разделения властей. Так происходит при отставке 
Правительства по инициативе Президента. В качестве меры конституционно – 
правовой ответственности называют отрешение от должности Президента 
(ст.93 Конституции РФ). Но применяется эта мера лишь в случае совершения 
им преступления. И применяется эта мера не субъектом конституционно – 
правовых отношений, наделившим его полномочиями главы государства (мно-
гонациональным народом). Аналогичная ситуация происходит с ответственно-
стью депутата представительного органа государственной власти федерально-
го и регионального уровней.  

Если законодатель предусмотрел для народа как носителя суверени-
тета и единственного источника власти. В Российской Федерации возмож-
ность формировать представительные органы, то почему отсутствуют нормы, 
позволяющие субъекту 9народу) осуществлять контроль за этими органами 
(отдельными депутатами), а при необходимости применять меры ответствен-
ности? При узаконении свободного мандата связь между избирателями и де-
путатом заканчивается актом голосования. Избиратели не имеют возможности 
дать наказ, заслушать отчет своих представителей, а в случае ненадлежащего 
исполнения ими своих обязанностей и привлечь к ответственности.  

Большинство норм конституционного права не содержит санкций за 
конкретные правонарушения в сфере конституционно – правового регулиро-
вания. Кроме того, данный вид ответственности может наступить без наличия 
вины «правонарушителя». Существование конституционно – правовой ответ-
ственности как одного из видов юридической ответственности признают мно-
гие ученые.2 Однако представляется, что необходимо принятие нормативно – 
правового акта как на федеральном, так и на региональном уровне, в котором 
бы был дефинирован данный вид ответственности, определены составы кон-
ституционно – правовых нарушений,  также субъекты и правовой порядок 
правоприменения. В противном случае, субъекты конституционно – правовых 
отношений могу находиться в разных «весовых категориях», поскольку есть 
субъекты, не имеющие специального статуса. 

Нельзя не согласиться с позицией, что объектом поражения санкций в 
конституционном праве является специальные правовые статусы индивидов, 
должностных лиц, органов, организаций.3 Но ведь объектом такого поражения 
являются специальные статусы в других отраслях права (следователь, проку-
рор, полицейский). Статус данных субъектов ликвидируется тем субъектом, 

                                         
1 См. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право Рос-
сии. М.2010. С. 107. 
2 Авакьян С.А. Актуальные проблемы конституционно – правовой ответсвенно-
сти/В сб.:Конституционно – правовая ответственность: проблемы России, опыт 
зарубежных стран.М.2001; Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. 
М.2001.; Кондрашев А.А. Конституционно – правовая ответственность в Россий-
ской Федерации. М.2006. и др. 
3 См. кокотов А.Н. конституционное право России. Курс лекций. М.2013. С.15-16. 
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который наделял указанных лиц специальным статусом. А в конституционном 
праве субъект, наделивший депутата (народ) специальным статусом, не имеет 
возможности подвергнуть этот статус поражению при наличии оснований.  

С учётом особенностей санкций в конституционном праве (полити-
зированность, обширный круг правоприменителей) и отсутствие единого нор-
мативно – правового акта, который бы четко определил понятие деликта, ос-
нования, меры ответственности, субъектов правоприменения и процессуаль-
ный порядок, трудно однозначно говорить о конституционно – правовой от-
ветственности как о самостоятельном виде юридической ответственности. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что проблема конституционно 
– правовой ответственности окончательно не решена, следовательно, поле 
деятельности для дальнейшего научного поиска остается. 
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В перечне конституционных принципов и принципов конституцион-

ного строя любого демократического государства положения о человеке, его 
достоинстве, правах и свободах, как высшей ценности являются первичными и 
наделяются верховенством. В системе духовных ценностей современного 
международного сообщества они занимают особенно важное место, так как в 
мире более актуальными становятся приоритет неприкосновенности и защита 
жизни и достоинства человека, доверие народа к институтам государственной 
власти, политические, экономические, социальные и другие проблемы госу-
дарства, достижение справедливости во всех сферах общественной жизни1. 

 Признание основных прав и свобод человека и гражданина предпо-
лагает закрепление общепризнанных норм международного права, а также 
вытекающих из естественного права неотчуждаемых прав и свобод в консти-
туции и других законах государства. Основные законы некоторых цивилизо-
ванных демократических стран не только закрепляют права и свободы челове-
ка и гражданина, но и признают как высшую ценность достоинство человека, 
его права и свободы (например, ст. 2 Конституции РФ). Или первая статья 
Конституции ФРГ, гласящая, что человеческое достоинство неприкосновенно. 
Его уважение и защита – обязанность всей государственной власти. Герман-
ский народ в силу этого признаёт нерушимость и неотъемлемость прав чело-

                                         
1 Более подробно см.: Поляков С. Б. Принцип взаимной ответственности государ-
ства и личности: теоретико-правовые и прикладные аспекты. Автореф. дисс. … 
докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2011. С. 11. 
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века как основу всех видов человеческих отношений, мира и справедливости в 
мире.  

Но так было не всегда. Достоинство и права человека имеют глубо-
кие теоретические и методологические корни. В частности, в армянской дей-
ствительности естественные права человека последовательно защищал Мхитар 
Гош (1130-1213 гг.). В статье «Г» второй части своего Судебника он писал, что 
«люди рождаются Творцом свободными, равными и лишь по материальным 
причинам становятся господами и крепостными»1. Кроме этого, Гош предла-
гал идею разделения властей на две ветви: государственную (королевскую) и 
церковную, которые должны были обеспечить армянскую государственность, 
стабильность общества, защищал принцип свободы совести, равенство всех 
перед законом и наделение одинаковыми правами, необходимость уважения и 
защиты человеческого достоинства законом, идею наделённого равными пра-
вами и обязанностями не только человека, но и гражданина государства. 

Идеи естественно-правового равенства и свободы всех людей полу-
чили новое звучание в христианстве. Зародившись при рабовладельческом 
строе, христианство выступило как религия свободы и сыграло важную роль в 
процессе становления и развития универсальных понятий прав человека. Со-
гласно христианству, все люди равны как «дети Божии». Более того, всеобщее 
равенство в христианстве сочетается с всеобщей свободой, указывая, что люди 
должны жить в любви и согласии, соблюдая заповеди Священного Писания. В 
контексте вышесказанного особенно важным является то, что, даже если чело-
вечество оставит без внимания все другие положения Библии, и в своих дей-
ствиях будет руководствоваться только одним, в частности: «Итак, во всём, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в 
этом закон и пророки» (Мф., 7, 12), то, наверное, не было бы никаких споров о 
правовом равенстве, так как,  в сущности, всеобщее правило поведения касает-
ся всех. 

В этой связи в юридической литературе выражается мнение о том, 
что Священное Писание является всеобъемлющим сводом общечеловеческих 
духовных ценностей. В правовом смысле оно содержит как естественные, так 
и позитивные, права человека, а точнее – основные принципы создания норм 
позитивного права как необходимого связующего звена для перехода от есте-
ственного права к позитивному2.  

Идеи христианской религии глубинно разрабатывались и развивались 
в политико-правовых учениях ряда мыслителей Средних веков. Некоторые их 
них считали, что цель государства – обеспечить условия «общего блага» чле-
нам общества, их разумной и достойной жизни. В плане развития концепции 
прав человека, Ф. Аквинский предлагал идею естественного закона, согласно 
которой все люди должны стремиться к самосохранению и продолжению рода, 
искать истину и истинного Бога, уважать достоинство каждого человека. 

                                         
1 Товмасян А. Древнее и средневековое армянское уголовное право, ЕГУ. Ереван, 
1962. С. 134 (на арм. яз.). 
2 Папаян Р. Христианские корни современного государственного права: Библия и 
основные права человека. Ереван, 2000. С. 9. 
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XVII век открыл новую страницу в развитии политико-правовой 
мысли. И в это время в борьбе со средневековой консервативной идеологией 
возникла система качественно иных социально-философских взглядов, стерж-
нем которой стала идея о необходимости утверждения самоценности лично-
сти, признания достоинства и автономии всякого индивида, обеспечения усло-
вий для свободного развития человека, предоставления каждому возможности 
собственными силами добиваться своего счастья. 

Современный этап развития государственности Российской Федера-
ции имеет своё специфическое воздействие на конституционную доктрину, 
которая в себе обобщает как взгляды советского периода, так и подходы со-
временных демократических государств. В данном случае важно то, что любое 
правовое государство должно подойти к делам общества с точки зрения гаран-
тирования и защиты прав и свобод человека. Однако ограничение государ-
ственной власти правами человека не должно вести к абсолютной минимиза-
ции роли государства, так как оно является институтом, придающим общеобя-
зательную силу правам и свободам человека и гражданина. В то же время 
ошибочно считать, что государства, признающие естественно-правовую тео-
рию происхождения прав человека, против их позитивного закрепления, по-
скольку многие современные страны действуют в направлении смягчения про-
тивоположностей этих двух теорий1. Поэтому необходимо применить такой 
гармоничный подход, когда позитивистская теория учтёт нравственные сторо-
ны свободы, справедливости, достоинства и самоценности человека, а есте-
ственно-правовая доктрина будет иметь ввиду, что, приобретая законодатель-
ное закрепление, права человека получают дополнительную силу, а государ-
ство обязуется обеспечить и защитить права человека2. 

Современные государства не могут не признать комплекс прав, необ-
ходимых для достойной жизнедеятельности человека. Однако естественные 
права человека могут полностью защищаться только после получения юриди-
ческой формулировки. То есть, государство обязано конституционно закреп-
лять, обеспечивать и защищать эти права и свободы, поскольку смысл суще-
ствования и конечная цель деятельности государства – защита прав и свобод 
человека. 

Каждый человек в обществе с момента своего рождения наделяется 
правами и свободами, которые обусловлены обстоятельством его проживания 
и жизнедеятельности именно в данном обществе, его социальными потребно-
стями. Совокупность этих прав называется естественным правом. Эти права 

                                         
1 В частности, в России любая дискуссия по конституционным правам граждан и их 
защите содержит борьбу различных концептуальных подходов (монистическая, 
дуалистическая, фундаментальная и др.). (См.: Биктагиров Р. Т. Субъект избира-
тельного права Российской Федерации: конституционно-правовое исследование. 
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2010; Болгова В. В. Публичное право про-
блемы теории, методологии, практики. Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. Тамбов, 
2009; Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. М.: Норма, 2008; и др.). 
2 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Изд. Спарк, 2000. 
С. 160. 
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призваны обеспечить, в первую очередь, достоинство, свободу, безопасность 
человека не только от государства, но и от любого произвола и вмешательства, 
а государство призвано оберегать их не только от своего, но и от чьего бы то 
ни было вмешательства. По нашему мнению, в связи с этим к месту процити-
ровать статью 2 Декларации прав человека и гражданина, принятой Нацио-
нальным собранием Франции 26 августа 1789 г., согласно которой: «Цель каж-
дого государственного союза составляет защита естественных и неотъемлемых 
прав человека». 

Естественно-правовой подход к правам человека нашёл своё выраже-
ние и во Всеобщей декларации прав человека, в преамбуле которой указывает-
ся: «… признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира». А статья 1 закрепляет, что все люди рождаются свободными 
и равными в своём достоинстве и правах.  

Методологически тождественный подход проявлен также и в Уставе 
ООН (в преамбуле которого также закреплена приверженность к основным 
правам человека, его достоинству), в Международном Пакте о гражданских и 
политических правах (16.12.1966 г.), в Уставе Совета Европы, в Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (04.11.1950 г.).  

Особого внимания достойна Парижская хартия для Новой Европы 
(21.11.1990 г.), где говорится: «… Права и основные свободы человека при-
надлежат всем людям от рождения, они неотъемлемы и гарантируются зако-
ном». Добавляется также: «Их защита и поддержка – первичная обязанность 
правительств»; «Их уважение – существенная гарантия в противовес государ-
ства, имеющего большую власть».  

По поводу указанного достойные внимания примеры конституцион-
ных решений содержит Конституция Европейского Союза (подписана, но не 
ратифицирована), статья 2 которой закрепляет, что «Союз основан на таких 
ценностях, как человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, 
верховенство права и уважение прав человека».  

Все представленные примеры однозначно свидетельствуют, что про-
блема обеспечения верховенства конституции, в конечном счёте, сводится к 
гарантированной защите достоинства человека, его прав и свобод путём обес-
печения гармоничного сотрудничества разделённых и сбалансированных вла-
стей.  

Однако не все основные законы бывших республик СССР после его 
распада закрепили конституционную норму с аналогичным содержанием. В 
частности, содержание статьи 4 Конституции Республики Армения от 5 июля 
1995 года свидетельствовало, что нет чёткого отношения к признанию прав 
человека как высшей и неотъемлемой ценности. И, что самое существенное, 
достоинство человека закреплялось не как объект конституционного права, а 
как объект уголовного и гражданского права, тогда как, достоинство личности 
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– основа его прав и свобод и должно быть уважаемо и защищаемо со стороны 
государства1.  

И только в ноябре 2005 года в результате осуществления конститу-
ционной реформы в Основном законе Республики Армения появилась статья 
со следующим содержанием: «Человек, его достоинство, основные права и 
свободы являются высшей ценностью. Государство обеспечивает защиту ос-
новных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами и 
нормами международного права. Государство ограничено основными правами 
и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно действу-
ющим правом» (ст. 3).  

Таким образом, одной из важнейших задач миссии демократического 
государства является целевое направление деятельности органов и должност-
ных лиц всех ветвей государственной власти на обеспечение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина. Только в этом случае гражданин данного госу-
дарства может быть уверен, что его жизнь, здоровье, неприкосновенность, 
достоинство и безопасность, собственность, права и свободы, а также другие 
общечеловеческие ценности, гарантированные законами страны, надёжно за-
щищены.  

Таким образом, перед современным человечеством остро встала за-
дача формирования новой мировой системы. За последние несколько лет в 
мировом сообществе сложилось международное гуманистическое движение, 
объединяющее передовых представителей мировой культуры. Этим движени-
ем сформулированы ключевые принципы этики гуманизма современной циви-
лизации: главная ценность – достоинство и независимость личности, свобода 
выбора, которая не нарушает права и свободы других лиц и государства; пра-
вовое осознание ответственности и обязанностей человека по отношению к 
другим лицам, государству; готовность человека к коррекции своих мораль-
ных принципов и ценностей в свете будущего и возможности возникновения 
новых уникальных ситуаций; насущной задачей общественной культуры явля-
ется выработка концептуального мировоззрения, отвечающего современным 
потребностям и возможностям мирового сообщества. Этим мировоззрением 
может быть глобальный гуманизм, стоящий на страже обеспечения неприкос-
новенности достоинства личности, прав человека, указывающий на этический 
долг каждого культурного индивида перед единым человечеством и его буду-
щим. 

Эти общечеловеческие ценности обеспечиваются конституционными 
и судебными гарантиями. Конституционные гарантии обеспечены первосте-
пенностью самого Основного закона и общепризнанными международными 
принципами и нормами права. Конституционные гарантии прав личности дей-
ствительны тогда, когда они закреплены не только (и не столько) в тексте ос-

                                         
1 О защите чести, достоинства личности подробнее см.: Анисимов А.Л. Честь, до-
стоинство, деловая репутация: гражданско-правовая защита. М.: Изд. “Юрист”, 
1994; Жуйков В.М. Права человека и власть закона. М., РПА МЮ Российской Фе-
дерации, 1995; Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их 
охрана уголовно-правовыми средствами: вопросы теории и практики. СПб.: Изд. 
“Юридический центр Пресс“, 2003. С. 147-170. 
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новного закона, но и в развернутой системе устоявшихся процедурных правил, 
которые позволяют на практике применять эти же конституционные гарантии. 
Страны с различным уровнем экономического развития или различными исто-
рическими традициями и культурным происхождением имеют различные 
представления о правах человека, а также по-разному реализуют их на практи-
ке. Однако права человека, как определяющая характеристика современности, 
не должны подчиняться власти диктаторских или радикальных режимов. Уде-
лять равное значение правам и ответственности – это сбалансированный и 
эффективный способ ведения межкультурного диалога. Моральная сила пра-
вовой защиты сознания заключается в его обобщенном призыве уважать до-
стоинство личности, противопоставленное принудительной власти государ-
ства. 

Обобщая вышесказанное, словами профессора С. Капицы представим 
ответы, которые были получены в результате работы над проектом, выполнен-
ным под эгидой ООН «Преодолевая барьеры: диалог между цивилизациями»: 
«…Причем здесь чётко выявилось различие подхода Запада и Востока к ответ-
ственности членов общества и их правам. Запад неизменно ставил на первое 
место права личности. Восток, на первое место ставит тезис об ответственно-
сти члена общества перед обществом, из которого уже следуют его права»1. 

Для Российской Федерации, которая исторически и географически 
находится как бы между двумя крайними позициями, эти моменты приобре-
тают исключительно существенное значение.  

 
 
 
 

Коновалова Л.Г. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ДОЛЖНИКА НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ 

 
Л.Г. Коновалова, к.юр.н., доцент кафедры  

конституционного и международного права  
Алтайского государственного университета 

 
 После введения в действие Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

(ред. от 5 мая 2014 г.) «Об исполнительном производстве»2 (далее – ФЗ «Об 
исполнительном производстве») одним из эффективных исполнительных дей-
ствий стало временное ограничение на выезд должника из РФ. Например, в 
результате применения этого исполнительного действия в 2013 г. должниками 
были исполнены требования на общую сумму свыше 2.1 млд. рублей, том чис-
ле была погашена задолженность по алиментам на сумму более 134,4 млн. 
рублей3.  

                                         
1 Капица С. Без морали законность мертва // Российская газета. 2002. - 13 ноября. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
3 См.: Доклад о результатах деятельности Федеральной службы судебных приста-
вов за 2013 г. // http//www.fssprus.ru 
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В настоящее время основания и порядок введения ограничений на 
выезд должника из РФ подробно регламентируются в ст. 67 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». Из ее анализа вытекает, что для применения рассмат-
риваемого исполнительного действия необходимы следующие условия: 1) 
неисполнение не любого исполнительного документа, а лишь того, который 
выдан на основании судебного акта и сумма задолженности по которому пре-
вышает десять тысяч рублей; 2) неисполнение исполнительного документа в 
срок, предоставленный для добровольного исполнения; 3) устанавливается 
только в отношении должника - физического лица, в том числе, индивидуаль-
ного предпринимателя; 4) допускается только при умышленном уклонении 
должника от исполнения требований, изложенных в исполнительном докумен-
те; 5) требуется соблюдение процедурных правил установления ограничения 
на выезд должника за пределы РФ (вынесение постановления судебным при-
ставом-исполнителем, утверждение его старшим судебным приставом, изве-
щение должника о введенном ограничении). С применением ограничения пра-
ва должника на выезд за пределы РФ сопряжены некоторые юридические про-
блемы. 

Во-первых, до настоящего времени в юридической литературе про-
должает ставиться вопрос о конституционности этого исполнительного дей-
ствия. Его противники ссылаются на чрезмерность ограничения конституци-
онного права на свободу передвижения должника.  Однако Конституционный 
Суд РФ признал ограничение права на выезд должника за пределы РФ не про-
тиворечащим Основному закону страны1. Актуальным является вопрос о до-
пустимости ограничения права на выезд должника за пределы РФ в отношении 
граждан, проживающих в Калининградской области. Еще в 2006 г. Калинин-
градский областной суд, ссылаясь на нормы Федерального закона «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ», признал законным ограничение выезда должни-
ков за пределы РФ в части транзитного пересечения должником границы Ка-
лининградской области2. В то же время географическое положение этого субъ-
екта РФ не позволяют обеспечить возможность жителей Калининградской 
области посещать иные субъекты РФ в случае применения к ним рассматрива-
емого исполнительного действия, что ставит под сомнение его конституцион-
ность, поскольку в этом случае затрагивается конституционное право граждан 
на передвижение внутри РФ. Поэтому думается, что при установлении соот-
ветствующего ограничения на выезд органы власти должны принимать во 
внимание, куда направляется должник: в иной субъект РФ или в зарубежное 
государство. 

                                         
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 291-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хлюстова Вячеслава Иго-
ревича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 15 Федерального 
закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»» // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 7. Ст. 2314. 
2 См.: Кассационное определение Калининградского областного суда от 18 октября 
2006 г. № 33-3567/2006г // www.fssprus.ru/Default.asp?RID=36&mid=3874 (от 12 
декабря 2008 г.). 
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Во-вторых, проблемой применения рассматриваемого исполнитель-
ного действия является отсутствие указания в законе на срок ограничения пра-
ва на выезд из РФ. В ст. 43 и 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» гово-
рится лишь о том, что в случае прекращения или окончания исполнительного 
производства отменяются установленные для должника ограничения, в том 
числе ограничения на выезд из РФ. Если после окончания основного исполни-
тельного производства возбуждено исполнительное производство по взыска-
нию с должника исполнительского сбора и расходов по совершению исполни-
тельных действий, эти ограничения могут быть сохранены в размерах, необхо-
димых для исполнения вновь возбужденного исполнительного производства. 
Вместе с тем, известно, что окончание исполнительного производства воз-
можно и в случае неисполнения исполнительного документа, в том числе по 
вине должника (например, если невозможно установить местонахождение 
должника, его имущества, если у должника отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание и т.п.). Поэтому складывается такая ситуа-
ция, когда должник, не исполнивший требования исполнительного документа, 
в период после окончания исполнительного производства до предъявления 
исполнительного документа к очередному исполнению может свободно пресе-
кать границу РФ. Это явно не соответствует интересам взыскателя. Думается, 
что было бы целесообразно сохранять ограничения на выезд должника из РФ 
до полного исполнения требований, содержащихся в исполнительном доку-
менте. 

В-третьих, в законодательстве не решен вопрос об оперативном сня-
тии рассматриваемого ограничения в случае погашения должником всей сум-
мы задолженности по исполнительному документу. На сегодня в том случае, 
если должник готов рассчитаться по исполнительному документу непосред-
ственно в аэропорту, он не сможет реализовать свое право на выезд в течение 
срока около трех недель. Это связано с необходимостью вынесения процессу-
альных документов судебным приставом-исполнителем и документооборотом 
между службой судебных приставов и пограничными органами. Представите-
ли Федеральной службы судебных приставов в интервью обещают решить эту 
проблему в ближайшее время1. 

 В-четвертых, юридической общественностью справедливо критику-
ется отсутствие в законодательстве РФ указания на цель посещения зарубеж-
ного государства при регламентации института временного ограничения на 
выезд должника за пределы РФ2. Действительно, российские граждане не 
только с целью отдыха посещают зарубежные государства. Поэтому негуман-
ным является ограничение права на выезд за пределы РФ должнику, у которо-
го, например, в ином государстве проживает престарелый родственник, тре-
бующий ухода, или должник по исполнительному производству должен вы-
ехать за границу для лечения и т.п.  Важно отметить, что Европейский Суд по 
правам человека в своих решениях обращает внимание на этот аспект ограни-

                                         
1 См.: СМИ о ФССП России // http//www.fssprus.ru 
2 См.: Блинов А. Новые полномочия пристава: вымысел и реальность // Новая бух-
галтерия. 2008. № 5. С. 4. 
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чения права на выезд за пределы государства и признает не соответствующим 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. применение 
рассматриваемого исполнительного действия в качестве наказания за фактиче-
скую неплатежеспособность. Например, по одному из дел Суд признал непра-
вомерными действия органов власти Болгарии, ограничивших право на выезд 
гражданки Рьенер в связи с тем, что не был учтен факт проживания семьи Рье-
нер в другом государстве1.  

В-пятых, существует спор о подсудности дел о рассмотрении заявле-
ний об установлении для должника временного ограничения на выезд из РФ. 
Дело в том, что ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает воз-
можность взыскателя или судебного пристава-исполнителя обратиться в суд с 
заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд 
из РФ в том случае, если исполнительный документ не является судебным 
актом и выдан не на основании судебного акта2. На практике в одних случаях 
такого рода дела рассматривают суды общей юрисдикции, а в других - арбит-
ражные суды. Существуют примеры, когда арбитражные суды отказывают в 
рассмотрении заявлений об ограничении в праве на выезд индивидуальных 
предпринимателей со ссылкой на то, что эта мера связана со статусом гражда-
нина РФ, а не со статусом предпринимателя3. В то же время другие судьи счи-
тают, что такие дела подлежат рассмотрению в арбитражных судах в случае, 
если направлены на исполнение исполнительного документа, вынесенного в 
связи с осуществлением должником предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности4. Последний подход представляется более логичным, по-
скольку он приближен к правилам ст. 128 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», устанавливающим обязанность арбитражных судов рассматривать заяв-
ления об оспаривании действий судебного пристава в случае исполнения ис-
полнительного документа, выданного арбитражным судом, или касающегося 
предпринимательской деятельности гражданина. 

В-шестых, открытым является вопрос о том, что считать «уважитель-
ной причиной» неисполнения исполнительного документа в срок, предостав-
ленный для добровольного исполнения. Это важная проблема, поскольку из 
смысла Закона вытекает, что применять временное ограничение на выезд 
должника за пределы РФ при наличии уважительной причины неисполнения 
исполнительного документа нельзя. Например, на практике был такой случай, 

                                         
1 Информация о постановлении Европейского Суда по правам человека от 23мая 
2006 г. по делу «Рьенер (Riener) против Болгарии» (жалоба № 46343/99) // Бюлле-
тень Европейского Суда по правам человека.  2006. № 12. 
2 См.: Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 05мая 2014 г.) 
«Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. 
Ст. 4849. 
3 См.: Обзор практики рассмотрения споров о применении Закона об исполнитель-
ном производстве, утвержденный Федеральным арбитражным судом Уральского 
округа 11 декабря 2009 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
4 См.: Рекомендации научно-консультативного совета при Федеральном арбитраж-
ном суде Восточно-Сибирского округа от 27 сентября 2013 г. // Справочная право-
вая система «Консультант Плюс». 
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когда должник обратился в суд с требованием отменить постановление судеб-
ного пристава-исполнителя об установлении ограничения на выезд за переде-
лы РФ на том основании, что само отсутствие денежных средств на счетах 
должника не свидетельствует об уклонении  от исполнения судебного реше-
ния. Однако суд отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что 
должник не представил доказательств, подтверждающих намерение исполнить 
свои обязательства перед взыскателем1. Арбитражная практика показывает, 
что бремя доказывания наличия уважительных причин ложится на должника2. 
Безусловно, такой судейский подход можно считать справедливым, но на 
уровне ФЗ «Об исполнительном производстве» можно было бы закрепить хотя 
бы примерный перечень уважительных причин, чтобы избавить суды от из-
лишних тяжб по этому поводу.  

Таким образом, в целом институт временного ограничения на выезд 
должника из РФ имеет позитивное значение для отечественной правовой си-
стемы. Судебные приставы-исполнители должны иметь возможность приме-
нять в отношении должников ограничения такого рода. В то же время требует-
ся в ФЗ «Об исполнительном производстве» указать сроки введения  ограни-
чения на выезд должника из РФ,  прописать, какие причины уклонения от ис-
полнения исполнительного документа следует считать уважительными. Также 
законодательство РФ об исполнительном производстве нуждается в совершен-
ствовании в части установления целей посещения иностранного государства (и 
их доказательства), на которые ограничение права на выезд за пределы РФ не 
будет распространяться.  
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Термин «государственная услуга» применяется в российском законо-

дательстве сравнительно недавно. Его появление связывают с проведением 
реформ в системе государственного управления.  

В нормативных правовых актах Российской Федерации имеются раз-
личные определения государственной услуги. Например, в соответствии с 
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти"(далее - Указ Президента РФ) 

                                         
1 См.: О судебной практике, сложившейся в РФ, по ограничению выезда должников 
из РФ //  http//www.fssprus.ru 
2 См.: Постановление Федерального арбитражного суда  Дальневосточного округа 
от 6 октября 2010 г. № Ф03-6432/2010 по делу № А37-168/2010 // Справочная пра-
вовая система «Консультант Плюс». 
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оказание государственных услуг является одной из функций федерального 
органа исполнительной власти – федерального агентства. Другие основные 
функции федеральных органов исполнительной власти -  по выработке госу-
дарственной политики и нормативному правовому регулированию в соответ-
ствующей сфере деятельности, по контролю и надзору осуществляют феде-
ральное министерство и федеральная служба соответственно1.  

Возникает сомнение - насколько корректна постановка вопроса о 
наличии такой самостоятельной функции как предоставление услуг в системе 
федеральных органов исполнительной власти. Предоставление государствен-
ных услуг нельзя рассматривать как функцию государственного органа. 
Уместнее было бы вести речь о том, что предоставление государственных 
услуг, являясь видом специфической государственной деятельности, есть 
форма осуществления функции государственного органа. Например, Феде-
ральная миграционная служба осуществляет  наряду с функциями по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регули-
рованию в сфере миграции, по федеральному государственному контролю 
(надзору) и правоприменительными функциями, функции по предоставлению 
(исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции2. Названная 
функция по предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) 
в сфере миграции по существу не является функцией, так как не может быть 
основным направлением деятельности3, необходимым для решения целей и 
задач ФМС России. Государственные услуги (функции) в сфере миграции – 
это соответствующие формы осуществления основных функций ФМС России. 
Федеральная миграционная служба, предоставляя, например, государственные 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ на территории РФ4; по оформлению и выдаче паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами тер-
ритории РФ, содержащих электронный носитель информации5; по выдаче ино-

                                         
       1 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 
Президента РФ от 09.03.2004.№ 314(ред. от 22.06.2010)// СЗ РФ.2004.№11.Ст.945. 
     2 О вопросах Федеральной миграционной службы (вместе с "Положением о 
Федеральной миграционной службе"): постановление Правительства РФ от 
13.07.2012№ 711 (ред.от21.12.2013) // СЗ РФ. 2012.№30.Ст.4276. 
      3 Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 
Малько. М., 2001. С. 16.  
         4Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации: приказ 
ФМС РФ от 30.11.2012. №391(ред. от 21.01.2014) // Российская газета.2013.№122.  
         5 Об утверждении Административного регламента предоставления Федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронный носитель информации: приказ ФМС России от 
26.03.2014.№ 211//Российская газета.2014.№ 178. 
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странным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в РФ1, реа-
лизует тем самым свои функции и по федеральному государственному кон-
тролю (надзору), и правоприменительные функции. Кроме того, осуществляе-
мые ФМС России функции не соответствуют положениям Указа Президента 
РФ, установленным для этого вида федерального органа исполнительной вла-
сти. 

Установив для федеральных органов исполнительной власти функ-
цию по предоставлению государственных услуг, Указ Президента РФ не опре-
делил само понятие «государственная услуга».  Толкуя положения Указа Пре-
зидента РФ, можно предположить, что государственные услугу - это услуги в 
области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в дру-
гих областях, установленных законом, предоставляемые федеральными орга-
нами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные 
им государственные учреждения либо иные организации гражданам и органи-
зациям безвозмездно или за плату2. Обращает на себя внимание расширитель-
ный перечень субъектов предоставления услуг, а также  демонстрация соци-
альной сферы как приоритетной для государственных услуг. Эти обстоятель-
ства обусловливают отнесение государственных услуг к разновидности соци-
альных  услуг3. 

Определение государственной (муниципальной) услуги (работы) 
имеется и в Бюджетном кодексе РФ (статья 6)4. Государственные (муници-
пальные) услуги понимаются как деятельность субъектов, оказывающих (вы-
полняющих) эти услуги.  

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" также опреде-
лено понятие «государственная услуга» 5. Государственная услуга - это дея-
тельность по реализации функций федерального органа исполнительной вла-
сти, государственного внебюджетного фонда, органа исполнительной власти 
субъекта РФ, а также органа местного самоуправления при осуществлении им 
отдельных государственных полномочий, осуществляемая по запросам заяви-
телей в пределах полномочий органов, предоставляющих государственные 

                                         
        1 Об утверждении Административного регламента предоставления Федераль-
ной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным граж-
данам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации: при-
каз ФМС России от 22.04.2013.№215 (ред.от09.07.2014) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти.2013.№10. 
       2О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 
Президента РФ от 09.03.2004.№314 (ред.от 22.06.2010) // СЗ РФ.2004.№11.Ст.945.  
       3 Тихомиров Ю.А. Публичные услуги и право: науч.-практ. пособие / под ред. 
Ю.А. Тихомирова. М.: Норма, 2007. С. 11; Терещенко Л.К. Услуги: государствен-
ные, публичные, социальные // Журнал российского права. 2004. N 10. С. 18. 
       4 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. №145-ФЗ (ред.от 
21.072014).// СЗ РФ.1998.№ 31.  Ст.3823. 
    5 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 
федеральный закон от 27 .07.2010.№ 210-ФЗ(ред.от 21.072014) // СЗ 
РФ.2010.№31.Ст.4179. 
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услуги1. Нельзя утверждать, что это определение государственной услуги яв-
ляется полностью иным, чем установленные Указом Президента РФ и Бюд-
жетным кодексом РФ. Во всех определениях государственной услуги просле-
живается её важная особенность -  особый вид государственной деятельности.  

  Однако имеются противоречия и неточности между положениями 
Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона 2010 года по определению 
перечня субъектов предоставления государственных услуг. Согласно Феде-
ральному закону 2010 года субъектами предоставления государственных услуг 
являются только органы исполнительной власти, а не все государственные 
органы; а также государственные учреждения не могут предоставлять госу-
дарственные услуги. В Федеральном законе 2010 года к субъектам предостав-
ления государственных услуг отнесены и органы местного самоуправления, 
осуществляющие переданные государственные полномочия, органы государ-
ственных внебюджетных фондов, Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" в установленной сфере деятельности. В целях организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг введены такие поня-
тия как «организации, участвующие в предоставлении государственных 
услуг», «многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и др. 

 Таким образом, в российском законодательстве отсутствует единое 
определение государственной услуги. Это обстоятельство свидетельствует не 
столько о проблеме смыслового единства используемой терминологии, а 
сколько о том, что в этой связи правовое регулирование предоставления госу-
дарственных услуг происходит на основе сложившейся правоприменительной 
практики. Более того, недостаточно понятна позиция законодателя по опреде-
лению сущности государственной услуги и её отличию от государственной 
функции. Думается, что предоставление государственных услуг является фор-
мой осуществления функций органа исполнительной власти и иных организа-
ций, предоставляющих государственные услуги.       

 
 
 

                                         
    1Там же.  
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Институт поддержки кандидатов на должность высшего должного 

лица субъектов Российской Федерации появился в отечественной правовой 
системе в результате комплексной реформы российской политической систе-
мы 2012 г. Несмотря на то, что в нормативных правовых актах и решениях 
судебных органов, он рассматривается в качестве средства выдвижения канди-
датов, фактически необходимость представления кандидатом в избирательную 
комиссию субъекта РФ подписей депутатов представительных органов муни-
ципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, поддержавших 
выдвижение, расширило перечень оснований регистрации. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. 
№ 32-П, участие выборных лиц местного самоуправления в поддержке вы-
движения показывает наличие у кандидата публично-правового статуса, сви-
детельствующего о его определенной интегрированности в политическую 
систему общества. Соответственно, такая поддержка означает признание ре-
альной способности кандидата в случае победы на выборах решать задачи, 
относящиеся к компетенции высшего должностного лица субъекта РФ. Этот 
подход можно было бы признать справедливым, если бы не большое количе-
ство подписей, которое необходимо собрать кандидату. 

В подтверждение этого вывода, можно привести законодательство 
Франции, содержащее похожие обязанности кандидата на должность главы 
государства. В соответствии Законом Франции «О выборах Президента Рес-
публики всеобщим голосованием» «список кандидатов на должность Прези-
дента Республики составляется Конституционным советом из кандидатур, 
представленных не менее чем пятьюстами гражданами - членами Парламента, 
региональных советов. Кандидату на должность главы субъекта РФ, количе-
ство населения которого существенно меньше количества жителей Франции 
(количество жителей на январь 2010 г. - 64,7 мл. чел.), должен представить в 
свою поддержку почти столько подписей выборных лиц местного самоуправ-
ления. Так, в ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Новоси-
бирской области (июль-сентябрь 2014 г.), на территории которой на 1 июля 
2014 г. было зарегистрировано2129051 избирателей, кандидату было необхо-
димо собрать 297 подписей депутатов и глав муниципальных образований. 

Существенным отличием сбора подписей избирателей от сбора под-
писей выборных лиц местного самоуправления является и то, что в первом 
случае избиратель может подержать выдвижение несколько кандидатов, во 
втором - глава муниципального образования или депутат – только одного кан-
дидата. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представи-
тельного органа муниципального образования или глава муниципального об-
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разования поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая 
по времени была проставлена раньше. При этом, у кандидата в процессе сбора 
подписей отсутствует право на получение информации о лицах, которые под-
держали выдвижение его соперников. Подобное правовое регулирование поз-
воляет выборным лицам местного самоуправления злоупотреблять своим пра-
вом ставить подпись в поддержку того или иного кандидата. Так, в ходе изби-
рательно кампании по выборам губернатора Новосибирской области (июль-
сентябрь 2014 г.) Избирательная комиссия Новосибирской области не засчита-
ла 10 подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований, собранных в поддержку кандидата С., так как они ранее поддер-
жали других кандидатов1. С. обжаловал это решение в суд, который подтвер-
дил выводы комиссии2. 

Можно предположить, что закрепление в законодательстве требова-
ния опубликования в региональных государственных периодических печатных 
изданиях и размещения на сайтах избирательных комиссий субъектов РФ 
списков выборных лиц местного самоуправления, поддержавших выдвижение 
какого-либо кандидата, является попыткой законодателя создать гарантии 
права кандидатов на получение информации о лицах, поддержавших выдви-
жение других кандидатов. Но, упомянутые списки публикуются и обнароду-
ются после подачи документов на регистрации, то есть после завершения про-
цесса сбора подписей. 

В связи с этим цель этого обнародования остается неясной, но подоб-
ное правовое регулирование увеличивает публичную составляющую поддерж-
ки выдвижения по сравнению с институтом сбора и представления подписей 
избирателей. Подобный подход к регулированию отношений, связанных с 
регистрацией кандидатов (списка кандидатов), наметился в середине 2000-х гг. 
В соответствии с п. 6 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»  (в ред. ФЗ от 29 июня 2005 г. № 69-ФЗ) установление достовер-
ности подписи избирателя методом опроса запрещалось. Исключение этого 
положения из федерального законодательства позволило устанавливать досто-
верность подписи избирателя посредством беседы с ним. Современное избира-
тельное законодательство превращает поддержку выдвижения кандидата 
(списка кандидатов) в публичное действие, что не исключает возможности 
оказания давления на лиц, поддержавших инициативу выдвижения. 

Остается неясным цель, предусмотренного законодательством, нота-
риального удостоверения подписи депутатов и глав муниципальных образова-
ний, поддержавших выдвижение кандидатов, что усложняет и без того слож-
ную процедуру их сбора, делает необходимость знания кандидатов специфики 
нотариального удостоверения, за нарушение правил которого, по мнению из-

                                         
1 Постановление Избирательной комиссии НСО от 7 августа 2014 г. № 38/282-5«Об 
отказе в регистрации С. кандидатом на должность Губернатора Новосибирской 
области» // http://www.izbirkomnso.ru (дата доступа 10 сентября 2014 г.). 
2 Решение Новосибирского областного суда от 26 августа 2014 г. 
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бирательных комиссий и судебных органов, кандидат несет полню ответ-
ственность. 

Небольшое количество кандидатов (2-4 человека), прошедших «му-
ниципальный фильтр», приводит к небольшому количеству наблюдателей на 
избирательных участках. Это связано с тем, что в соответствии с законода-
тельством наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандида-
том, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кан-
дидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, заре-
гистрировавшим список кандидатов. А это снижает эффективность контроля 
за процессом голосования. 

Подводя выводы необходимо отметить, что регистрация кандидатов 
должна быть направлена на предоставление возможности гражданам реализа-
ции своего пассивного избирательного права, с другой стороны, должна обес-
печить возможность участия в выборах лишь тем кандидатам, у которых есть 
некоторый уровень поддержки избирателей. Законы, регулирующие порядок 
выборов глав субъектов Российской Федерации, не могут в полной мере реа-
лизовать эти задачи. Условия регистрации кандидатов на должность руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, можно рассматривать как чрезмерно завышенные. В связи 
с этим, необходимо снизить количество представляемых подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований и уточнить про-
цесс их проверки, что позволит избежать двоякого толкования элементов их 
формы и содержания. Действующее избирательное законодательство позволя-
ет варьировать процедуру их проверки от чрезмерно строгой до слишком ли-
беральной. 

 
 

Барышников Е.Н. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

Е.Н. Барышников, к.юр.н, заведующий кафедрой  
гражданско-правовых дисциплин  

Алтайского филиала РАНХиГС 
 
В отечественной юридической науке не прекращаются дискуссии, 

связанные с пониманием служебного права, определением его места в право-
вой системе России. Эти дискуссии обусловлены различными причинами. В 
частности, речь идет о глубоких по замыслу (но не совсем последовательно 
осуществляемых на практике) процессах реформирования и развития публич-
ной службы, интенсивном развитии законодательства о ней. При этом, в ряду 
прочего, преследуется цель обретения публичной службой качества открыто-
сти, ее разворота «лицом к людям». В данном случае речь идет не только о 
доступности информации о деятельности властных институтов, механизмах и 
сущности принимаемых управленческих решений, об определенных «откры-
тых данных» органов власти. Речь идет также и об открытости публичной 
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службы для тех граждан, которые хотели бы заниматься профессиональной 
служебной деятельностью по обеспечению реализации публично-властных 
полномочий.  

Конституция Российской Федерации, закрепляя общее право граждан 
Российской Федерации на участие в управлении делами государства, упомина-
ет конкретные политические права, реализация которых, собственно говоря, и 
позволяет гражданам «присутствовать во власти». Самостоятельное  место в 
системе политических прав граждан занимает право на  равный доступ к госу-
дарственной службе (часть 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации, 
статья 21 Всеобщей декларации прав человека). Его содержание в принципи-
альном виде раскрыто в Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря  1966 года, согласно которому каждый гражданин без 
какой-либо дискриминации и без необоснованных ограничений должен допус-
каться в своей стране на равных условиях к государственной службе (статья 
25).  

Учитывая конституционный принцип организационной обособленно-
сти органов местного самоуправления от органов государственной власти, 
вытекающий отсюда факт наличия самостоятельного вида публичной службы 
– муниципальной службы, с одной стороны, и выделение в российском зако-
нодательстве категории государственных и муниципальных должностей, не 
относящихся к государственной и муниципальной службе, с другой стороны,  
считаем возможным расширительно толковать конституционное право на рав-
ный доступ к государственной службе. Другими словами, оно апеллирует к 
институтам государственной и муниципальной службы, к институтам государ-
ственных и муниципальных должностей.    Рассмотрим отдельные проблемы 
его реализации применительно к государственной гражданской службе. 

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) закреплено общее правило, 
в соответствии с которым поступление граждан на государственную граждан-
скую службу осуществляется по результатам конкурса (статья 22). Перечень 
исключений из данного правила (а он претерпел некоторые принципиальные 
изменения) носит исчерпывающий характер. Так, конкурс не проводится: при 
назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности 
гражданской службы категории «руководители» и «помощники (советники)»; 
при назначении на должности гражданской службы категории «руководите-
ли», назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Пре-
зидентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 
при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской 
службы в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа, 
сокращением должностей гражданской службы, а также ротацией, осуществ-
ляемой в целях профилактики коррупции; при заключении срочного служеб-
ного контракта; при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв. Соответ-
ствующие нормы Федерального закона носят императивный характер. В то же 
время в нем предусмотрено два случая, при которых конкурс может не прово-
диться: при назначении на отдельные должности гражданской службы, испол-
нение должностных обязанностей по которым сопряжено с использованием 
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сведений, составляющих государственную тайну (перечень таких должностей 
утверждается нормативным правовым актом государственного органа); при 
назначении на младшие должности гражданской службы. 

Следовательно, назначение на должности гражданской службы без 
проведения конкурса в иных (помимо предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 
22 Федерального закона) случаях будет являться незаконным (хотя на практи-
ке такие назначения встречаются повсюду, начиная с Администрации Прези-
дента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федера-
ции).  Такой подход законодателя представляется не случайным и опирается 
на оценку конкурса как единственно возможного механизма отбора кадров, 
позволяющего обычным гражданам реализовать свое конституционное право 
на равный доступ к государственной службе. Правда, такая оценка может счи-
таться справедливой при условии, что сама конкурсная процедура при заме-
щении той или иной вакантной должности гражданской службы носит реаль-
ный, а не мнимый характер. В целях обеспечения реальности проводимых 
конкурсов Федеральный закон предусматривает обязательное участие в работе 
конкурных комиссий государственных органов независимых экспертов – спе-
циалистов по вопросам, связанным с гражданской службой и представителей 
общественных советов (последние создаются при федеральных и региональ-
ных органах исполнительной власти). При этом их число должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. Как 
следствие, независимые эксперты и общественники могут составлять и боль-
шую (!) часть конкурсных комиссий, однако, на практике соответствующие 
примеры встречаются крайне редко.  В целом, обеспечению реальных кон-
курсных начал в процессе  замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы могло бы способствовать закрепление в законодатель-
стве некоторых новых подходов, в частности, нормы-основания для признания 
в судебном порядке акта государственного органа  о назначении на вакантную 
должность гражданской службы, принятого не по итогам конкурса, недействи-
тельным и последующего освобождения лица от замещаемой должности и 
увольнения с государственной гражданской службы. Можно подумать и о 
закреплении императивной нормы, предусматривающей необходимость обес-
печения квалифицированного большинства в составе конкурсных комиссий 
государственных органов именно независимых экспертов и членов обще-
ственных советов. В случае же сохранения и в будущем существующего под-
хода к формированию состава конкурсных комиссий государственных органов 
целесообразной была бы формализация правила о решающем характере голо-
сов независимых экспертов и общественников при принятии конкурсными 
комиссиями решений (при условии, что указанные члены конкурсных комис-
сий действуют солидарно).    

Справедливости ради надо отметить, что зачастую конкурсные нача-
ла замещения должностей государственной гражданской службы не могут 
быть соблюдены в силу определенных объективных причин. Например, речь 
идет о несостоявшихся конкурсах в связи с отсутствием двух и более кандида-
тов на замещение вакантной должности. Чаще всего такая проблема возникает 
при попытках конкурсного замещения вакантных должностей федеральной 
гражданской службы ведущей и старшей групп (с учетом низкого уровня де-
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нежного содержания по этим должностям). В условиях длительного «молча-
ния» по теме индексации денежного содержания данная проблема начинает 
вставать и применительно к замещению вакантных должностей региональной 
гражданской службы ведущей и старшей групп (в отдельных отраслевых орга-
нах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в частности, в 
сфере здравоохранения, образования, информатизации и так дальше).   
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Барнаульского юридического института МВД России 
 
Исторические особенности и самобытность нашего государства ока-

зали большое влияние на становление и развитие местного самоуправления. В 
России накоплен богатый опыт и сохранены традиции осуществления местно-
го самоуправления с древнейших времен, когда только зарождалась и начина-
ла реализовываться на практике идея, связанная с осуществлением народной 
власти. 

Начиная со второй половины XIX века осуществление местного са-
моуправления получает широкое правовое регулирование нормативными пра-
вовыми актами государства. При этом земская реформа становится составной 
частью общегосударственных реформ, проходивших в Российской империи и 
имеющих цель повышение эффективности осуществления публичной власти. 
В результате, именно деятельность российских земств осуществлялась на тех 
принципах, которые стали определенными основами организации местного 
самоуправления и в наше время. 

Так, 1 января 1864 года императором Александром II было утвержде-
но Положение о губернских и уездных земских учреждениях1. Прежде всего 
данная реформа была направлена на укрепление самостоятельности местных 
органов власти, а так же децентрализацию управления и развитие начал мест-
ного самоуправления. В это время земское управление рассматривалось как 
обособленное от государства публичное управление. В основу реформы была 
положена «общественная» теория местного самоуправления, в соответствии с 

                                         
1 Подробнее см.: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. 
СПб., 1910. Т.2.; Лаптева А.Е. Земские учреждения в России. М., 1993; Посто-
вой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. М., 1995. 
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которой земские учреждения функционировали вне системы государственных 
органов1. 

Введению институтов местного самоуправления предшествовала от-
мена крепостного права в 1861 году и включение сельского общества в само-
управленческие процессы, поэтому существенной особенностью земств было 
то, что они имели всесословный характер, а формирование земских собраний 
проводилось на началах формального равенства. Однако земское избиратель-
ное право ограничивалось имущественным цензом. В губерниях и уездах со-
здавались земские органы: выборные земские собрания (губернские и уезд-
ные) и избираемые ими соответствующие земские управы2. 

Гласные в уездное земское собрание избирались на трех съездах от 
трех избирательных разрядов (курий): уездных землевладельцев, городских 
избирателей и выборных от сельских обществ (ст. 14 Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г.) Право голоса в избира-
тельном съезде уездных землевладельцев имели лица, владеющие в уезде на 
праве собственности пространством земли, определенным для конкретного 
уезда; владеющие другим недвижимым имуществом ценою не ниже 15 тысяч 
рублей, а также владеющие промышленным или хозяйственным заведением, 
имеющим годовой оборот производства не менее 6 тысяч рублей. Кроме того, 
право голоса имели уполномоченные от священнослужителей, владеющие в 
уезде церковной землей в определенном размере (ст. 23 Положения). 

В городских избирательных съездах участвовали лица, имеющие ку-
печеские свидетельства; владельцы, находящейся на городской земле фабрик и 
других промышленных заведений с годовым оборотом производства не менее 
6 тысяч рублей, а также лица, владеющие на праве собственности определен-
ным недвижимым имуществом в зависимости от численности горского посе-
ления (ст. 28 Положения). 

Выборы гласных от данных двух съездов были прямыми, а выборы 
гласных от крестьянской курии были многоступенчатыми. Уездные гласные от 
сельских обществ образовывались из выборщиков, назначаемых волостными 
сходами из своей среды, а последние на съезде избирали гласных в уездные 
земские собрания (ст. 30 Положения). В уездном земском собрании председа-
тельствовал уездный предводитель дворянства (ст. 43 Положения)3. 

Таким образом, сроком на три года формировался представительный 
орган в системе земского самоуправления – земское собрание. Губернское 
земское собрание состояло из гласных, избираемых уездными земскими со-
браниями из своего состава, также сроком на три года. 

Исполнительный же орган – земская управа, избирался земским со-
бранием, из своего числа, в составе председателя и шести членов управы. 

                                         
1 Кокотов А.Н. Муниципальное право России: учебник для бакалавров. М., 2013. С. 
69-70. 
2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учеб-
ник. М., 2013. С. 67. 
3 Дмитриев С.С. Хрестоматия по истории СССР. М., 1948. Т. III. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://books.google.ru/ 
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Председатель уездной управы утверждался в должности губернатором, а пред-
седатель губернской управы – министром внутренних дел. 

Согласно ст. 2 Положения от 1864 года земским органам самоуправ-
ления поручалось общее заведование местными хозяйственными делами, а 
именно: заведование имуществами, капиталами и денежными сборами зем-
ства; устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других соору-
жений и путей сообщения, содержащихся за счет земств; меры обеспечения 
народного продовольствия; заведование земскими благотворительными учре-
ждениями, прекращение нищенства; попечение о развитии местной торговли, 
промышленности, народного образования и здравоохранения; участие в делах 
воинского и гражданского управления, а также почтовой повинности; попече-
ние о построении церквей; расклад тех государственных денежных сборов, 
разверстание которых по губернии и уездам возлагалось на земские учрежде-
ния; назначение, взимание и расходование местных сборов для удовлетворе-
ния земских потребностей и др1. 

Однако ресурсная база местного самоуправления в Российской импе-
рии не соответствовала объему возложенных на него задач, что естественным 
образом снижало его эффективность. Целый ряд обязательных земских дел в 
Российской империи не имел непосредственного отношения к местному само-
управлению, и в тоже время выступал главным источником расходов земского 
бюджета. На решение обязательных дел государством не выделялось бюджет-
ных средств, что в результате уменьшало материально-финансовые возможно-
сти земств решать собственно вопросы местного значения. 

Еще одним недостатком развития земств была ограниченность рас-
пространения местного самоуправления, которое охватывало не всю террито-
рию Российской империи. Расширение территории распространения земского 
самоуправления к концу XIX века приостановилось, а права на межгубернские 
объединения и волостное самоуправление так и не были предоставлены. 

В то же время, исторически возникшее и реализуемое в России зем-
ское самоуправление, включало в себя не только участие местных сообществ в 
осуществлении власти, но и общественное служение, рационально организо-
ванное устройство общества и осуществление власти в нем «по справедливо-
сти». Таким образом, земства соединяли в себе правовую, политическую, ад-
министративную, социальную, хозяйственную и духовную сферы. В результа-
те под влиянием земств менялся и характер осуществления государственной 
власти в России, внедрялись принципы народовластия в политико-правовую 
культуру. 

Специфика и уникальность российского земского опыта состоит в 
разработке и практической реализации идеи местного самоуправления в исто-
рии российского права, которая в настоящее время не потеряла своей актуаль-
ности и может быть использована в ходе проведения современной реформы 
местного самоуправления. 

                                         
1 Положения о губернских и уездных земских учреждениях. Утверждено указом 
Александра II 1 января 1864 г. Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vasilievaa.narod.ru/ 
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Общеправовой принцип «запрещено все, что не разрешено законом» 

одной из сфер своего применения имеет публично-правовую деятельность 
органов государственной власти. Однако российская конституционная практи-
ка для Президента РФ формулирует скорее иной принцип, содержание которо-
го сводится к тому, что многие из своих полномочий Президент РФ формули-
рует самостоятельно в своих нормативных указах. Подобная практика «самого 
себя рождения» в отдельных случаях получила поддержку Конституционного 
Суда РФ. 

«Конституция РФ определяет вместе с тем, что Президент РФ дей-
ствует в установленном Конституцией порядке. Для случаев, когда этот поря-
док не детализирован, а также в отношении полномочий, не перечисленных в 
статьях 83 - 89 Конституции РФ, их общие рамки определяются принципом 
разделения властей (статья 10 Конституции)» (п. 4. мотивировочной части 
Постановления КС РФ от 31.07.95 г. №10-П). 

Использование Судом понятия «общие рамки определяются принци-
пом разделения властей», означает, по сути, признание наличия в правовой 
системе России института так называемых дискреционных полномочий Пре-
зидента РФ. Данный институт, как он формулируется самим Президентом РФ 
и Конституционным Судом РФ позволяет Президенту РФ как главе государ-
ства осуществлять полномочия не только прямо указанные в тексте Конститу-
ции РФ, но и те, что он сочтет нужным исходя из необходимости гарантирова-
ния или защиты отдельных конституционных ценностей. Чаще всего среди 
этих ценностей называют: 

- охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости, без-
опасности и целостности государства; 

- осуществление полномочий федеральной государственной власти 
на всей территории Российской Федерации; 

- гарантирование прав и свобод человека и гражданина; 
- гарантирование действия Конституции РФ; 
- согласованное функционирование органов государственной власти 

РФ и ее субъектов. 
Например, на основании того, что Президент РФ является главой 

государства, Конституционный Суд РФ решил, что именно Президент РФ не 
только вправе, но и обязан отстранять Генерального прокурора РФ в связи с 
возбуждением в отношении него уголовного дела (п. 5 мотивировочной части 
Постановления Конституционного Суда РФ от 01.12.99 г. № 17-П), хотя пол-
номочия по назначению и по освобождению от должности Генерального про-
курора РФ принадлежат Совету Федерации РФ. 
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Однако признание такого рода полномочий Президента РФ Консти-
туционным Судом РФ не всеми оценивается как положительное и основанное 
на положениях норм Конституции РФ. Судья Конституционного Суда РФ 
В.В. Витрук, в своем особом мнении к Постановлению Конституционного 
Суда РФ от 31.07.95 г. №10-П, говорит о том, что «институт "скрытых (подра-
зумеваемых)" полномочий органов государственной власти известен мировой 
конституционной практике, однако он используется с достаточной степенью 
осторожности и лишь в целях обеспечения эффективного действия принципа 
разделения властей, системы сдержек и противовесов с тем, чтобы не допу-
стить произвольного усиления одной ветви власти за счет другой. Признание 
существования "скрытых (подразумеваемых)" полномочий Президента РФ в 
условиях действия только что принятой федеральной Конституции и писаных 
законов, конкретизирующих нормы Конституции, означает неправомерное 
расширение полномочий Президента как главы государства за счет полномо-
чий федерального парламента и федерального правительства. Конституцион-
ный Суд, признав наличие существования "скрытых полномочий", исходя из 
содержания части 2 статьи 80 и других статей Конституции РФ, тем самым по 
существу творит, создает новые нормы Конституции, что входит в противоре-
чие с его природой и назначением»1. С этим мнением, на наш взгляд, нельзя не 
согласиться. 

Следует признать и тот факт, что институт скрытых и дискреционных 
полномочий нарушает такой неписанный, но с необходимостью выводимый из 
демократичной сущности российского государства конституционный прин-
цип, заключающийся в «строго разрешительном характере деятельности всех 
государственных органов и должностных лиц, допустимость совершения ими 
только тех актов и действий, которые прямо предусмотрены в законе»2. Это 
мнение подкрепляется правовой позицией Конституционного Суда РФ, дей-
ствовавшего до принятия Конституции РФ 1993 г. Однако те основания, кото-
рые были положены в основу данных выводов, сохранены в том же виде в 
ныне действующей Конституции РФ. «Согласно статье 3 Конституции РФ 
(сейчас это ст. 10 – М.Г.) система государственной власти в Российской Феде-
рации основана на принципе разделения законодательной, исполнительной и 
судебной властей. Права и свободы человека и гражданина, в соответствии с 
частью второй статьи 33 Конституции РФ (сейчас это ч. 3 ст. 55 – М.Г.), могут 
быть ограничены законом лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав и 
интересов других людей в демократическом обществе. С учетом изложенных 
основополагающих конституционных принципов Президент РФ может дей-
ствовать только теми методами и только в пределах тех полномочий, которые 
закреплены за ним в Конституции РФ (абз. 6-7 мотивировочной части Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 12.02.1993 г. № 3-П). 

                                         
1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3432. 
2 Алексеев С.С. Философия права. – М.: Издательство НОРМА, 1999. С. 

231. 
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Иной стороной института дискреционных полномочий Президента 
РФ является возможность восполнения актами Президента РФ законодатель-
ных пробелов. Эта проблема с необходимостью вытекает из вышеобозначен-
ной. Она связана с возможностью подмены актами Президента РФ законода-
тельных актов не только в силу делегирования такого полномочия, но и в силу 
отсутствия закона призванного регулировать определенные или неопределен-
ные общественные отношения. Данное явление в науке некоторые авторы 
называют «законозаменяющим правотворчеством Президента РФ», «правоза-
меняющими актами», «указным правом». Тон в разрешении этой проблемы 
задала конституционная практика, согласно которой Президент РФ стал изда-
вать указы, предметом регулирования которых были законодательные сферы. 
Очень спорное покровительство Президенту РФ оказал Конституционный Суд 
РФ. 

«В соответствии со статьей 80 Конституции РФ Президент РФ явля-
ется гарантом Конституции РФ и обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов государственной власти. В силу этого не про-
тиворечит Конституции РФ издание им указов, восполняющих пробелы в пра-
вовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, 
при условии, что такие указы не противоречат Конституции РФ и федераль-
ным законам, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия 
соответствующих законодательных актов» (п. 4 мотивировочной части Поста-
новления Конституционного Суда РФ от 30.04.96 г. № 11-П). 

В этой связи необходимо обратиться к самому понятию «правовой 
пробел». Само понятие пробела в законодательстве при кажущейся ясности 
этого явления стало весьма неопределенным, так как неясно, где границы про-
белов, в рамках которых Президент РФ издает указы законодательного свой-
ства. Что подразумевается под пробелом - фрагментарная правовая норма, 
которая объективно необходима для полноты закона и его реализации, но от-
сутствует в связи с недосмотром законодателя, или полноценный федеральный 
закон, который пока не принял парламент? Иными словами, пробел - это от-
сутствие конкретной нормы в законе или отсутствие закона вообще? Прези-
дент РФ издает свои указы в этой связи и при отсутствии конкретной нормы и 
при отсутствии федеральных законов вообще. 

Кроме прочего, Конституционный Суд РФ считает возможным ли-
шение актами Президента РФ юридической силы законов, пусть и принятых 
до вступления в силу Конституции РФ 1993 г. «…для Президента РФ как га-
ранта Конституции РФ не исключается возможность принятия нормативных 
решений в области земельных правоотношений о применении либо неприме-
нении законов, действовавших на территории Российской Федерации до 
вступления в силу Конституции РФ» (п. 3 мотивировочной части Определения 
Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 г.). 

Как видим Конституционный Суд РФ очень расширительно толкует 
правовое положение Президента РФ как гаранта Конституции РФ. Однако 
подобное положение дел стало на сегодняшний день реальностью. В целом 
создается впечатление глобального, альтернативного законодательному, указ-
ного регулирования общественных отношений. Указами решалось и решается 
все что угодно – от утверждения уставов войсковых казачьих обществ до ор-
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ганизации национальной системы кинологической деятельности и собаковод-
ства в России; от правил проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием технических средств до гарантирования прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших1. 

Представляется, что признание института скрытых и дискреционных 
полномочий Президента РФ в современном российском обществе не позволит 
сформироваться не только эффективной и действенной системе разделения 
власти в Российской Федерации, но и сведет на нет все усилия гражданского 
общества по контролю за деятельностью высшей государственной власти в 
Российской Федерации, сведет право до роли обслуживания интересов поли-
тической элиты в лице главы государства и его администрации. 
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Германская демократическая республика являлась одной из наиболее 

развитых в  экономическом и социальном отношении государств Восточной 
Европы. Советские руководители нередко ставили ее в пример, любили бывать 
там в составе различных делегаций, хотя в конце 40-х годов до последнего 
надеялись не допустить раскола Германии. Опубликованные документы2, ка-
сающиеся позиции союзников  по антигитлеровской коалиции времен второй 
мировой войны в отношении будущего Германии показывают, что Советский 
Союз последовательно выступал за сохранение единого германского государ-
ства. Вместе с тем, новая информация из архивов и недавние публикации3 
позволяют в чем-то согласиться с некоторыми западными учеными, считаю-
щими  ГДР «нелюбимым ребенком Сталина», что, пожалуй,  достаточно верно, 
ибо отражает цели германской политики СССР в конце 40-х — начале 50-х 
годов. Как известно, Советский Союз, всеми силами пытаясь предотвратить 
раскол Германии, имел на это  серьезные  причины.  

Прежде всего, опыт Версальского договора 1919 года ясно показал, 
что немцы как великая нация никогда не смирятся с унижением, и любые по-
пытки диктовать Германии жесткие условия ведут только к росту национали-
стических настроений.  

                                         
1 Лукьянова Е.А. Указное право как российский политический феномен // 

Журнал российского права. 2001. № 10. 
2 См. например: Советский Союз на международных конференциях периода Вели-
кой Отечественной войны. 1941-1945гг.: сборник документов. М.,1984.- Т.6 -С.250-
252 
3 Филитов А.М. Германия в советском внешнеполитическом планировании. 1941-
1990 / А.М. Филитов; Ин-т всеобщей истории РАН. - М.:Наука,2009 
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Не менее важно и то, что Советский Союз всеми силами пытался со-
рвать ремилитаризацию Западной Германии и включение ее в западный анти-
советский блок. Поэтому Советская военная администрация делала все воз-
можное, чтобы реализовать достигнутые с союзниками договоренности в от-
ношении Германии и, прежде всего, реализовать принципы четырех «Д»( де-
нацификация, демократизация, демилитаризация и демонополизация Герма-
нии). 

В сентябре - октябре 1946 года в Восточной Германии были проведе-
ны выборы в органы  местного  самоуправления и в земельные парламенты - 
ландтаги.  СЕПГ получила более 50%  голосов на общинных выборах и 47%  
на выборах в ландтаги, было конфисковано имущество монополий, проведена 
аграрная реформа и т.д. 14 ноября 1946 года Правление СЕПГ представило на 
обсуждение общественности Проект Конституции Германской Демократиче-
ской  Республики. Он был задуман как проект конституции единого антифа-
шистско-демократического немецкого государства и был призван способство-
вать развитию движения за единство и демократизацию Германии, за обеспе-
чение справедливого мира 

Проект конституции предусматривал закрепление завоеванных в со-
ветской оккупационной зоне достижений и создание государственно-правовых 
предпосылок для последовательного продолжения антифашистско-
демократических преобразований1.  

Однако, сохранить единство страны не удалось. В 1949 году с разре-
шения  западных оккупационных властей три западные зоны соединились в 
единое государство под названием Федеративная Республика Германии. Новое 
государство получило утвержденную оккупационными властями новую кон-
ституцию,  названную Боннской по столичному городу Западной Германии. 
Она восстановила демократические институты власти и управления и в  ряде  
отношений  походила  на  Веймарскую конституцию.   

Государственно-политическое определение Восточной Германии – 
Германской Демократической республики – пошло по  иному пути - пути со-
здания социалистической государственности. Хотя частное предприниматель-
ство на некоторое время сохранило в ГДР свои позиции, обеспечивая значи-
тельную долю торгового оборота и мелкотоварного производства. 

Конституция ГДР 1949 г. установила основные принципы организа-
ции государства: народовластие, политическое доминирование СЕПГ, сочета-
ние законодательных и правительственных полномочий органов демократиче-
ского представительства. По Конституции за гражданами ГДР признавались 
демократические свободы (слова, печати, собраний, союзов), оговаривалось 
равноправие по признакам пола или национальности, за национальными 
меньшинствами сохранялось право на использование своего языка. Государ-
ство брало на себя охрану брака и семьи. Признавался формальный политиче-
ский плюрализм в виде существования нескольких партий. Верховным орга-
ном государственной власти в ГДР стала Народная палата. Она избиралась 

                                         
1 История Социалистической единой партии Германии: очерк / пер. с нем.- 
М.,1980.- С.154-155 
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населением (с 21 года) в составе 400 депутатов на 4 года на основе всеобщего 
избирательного права. Депутатские места распределялись по квоте между пар-
тиями (117 мест – СЕПГ, по 52 – другим, остальные прочим общественным 
организациям – на основании закона 1958 г.). Особенностью было то, что из-
бирались также и заместители депутатов (100), которые занимали их места, 
если те переходили на другую работу.  

Кроме Народной палаты, первоначально была сформирова-
на и Палата земель – на основе пропорционального представительства 5 зе-
мель, образовавших ГДР. Однако в 1952 г. поземельное территориальное де-
ление было уничтожено, образовались новые области (14) и округа (217). По-
этому в декабре 1958 г. Палата земель была упразднена, и парламент стал од-
нопалатным. 

Народная палата стояла во главе системы народных представитель-
ств областей, округов, которые, впрочем, были обычными органами само-
управления, при том, что вышестоящие органы сохраняли права отмены реше-
ний нижестоящих. 

Главой государства был президент. Он избирался на совместном за-
седании Народной палаты и Палаты земель (первым президентом ГДР был 
избран в 1949 г. старейший коммунист Вильгельм Пик, к которому большин-
ство населения ГДР относилось с симпатией  вплоть до самой его смерти в 
1960 году.) С кончиной В. Пика в 1960 г. пост президента был упразднен. Роль 
коллективного главы государства перешла к Государственному сове-
ту, который образовывался Народной палатой на 4 года.  

Народная палата также образовывала правительство – Совет мини-
стров (в составе председателя, заместителей, министров и др.). 12 октября 1949 
года Народная палата единогласно избрала премьер-министром ГДР Отто Гро-
теволя. Правительство также считалось коалиционным (по партиям).  

Таким образом, в октябре 1949 года после провозглашения ФРГ, воз-
никло, как принято считать, первое социалистическое государство на немец-
кой земле. Процесс его образования носил «догоняющий» характер, был реак-
цией, ответной мерой на действия союзников. Возникли два германских госу-
дарства, которые сразу же вступили в конкурентную борьбу, так как претендо-
вали на роль модели для будущей воссоединенной Германии. Однако, между 
ГДР и ФРГ было весьма существенное  отличие. Западные союзники и Адена-
уэр делали основной упор на укреплении Западной Германии в ущерб дости-
жению германского единства, а для них был приемлем только один вариант 
его достижения — безоговорочное присоединение ГДР к ФРГ (что тогда, на 
тот момент, было абсолютно нереально, но все же реализовано впоследствии в 
1990 году).  СССР рассматривал ГДР как прообраз будущей Германии, будучи 
готовым к компромиссам по её окончательному государственному устройству. 
Конституция ГДР, в принципе, имела для этого условия и возможности. 
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 За последние десять лет весьма стремительно развивается конститу-

ционное законодательство, связанное с закреплением и реализацией принципа 
идеологического многообразия. Так, появившиеся в последние годы новые 
редакции законов об общественных объединениях, политических партиях, 
новеллы избирательного законодательства побуждают к детальному конститу-
ционно-правовому исследованию данного принципа с учетом происходящих 
изменений. В тонусе текущих процессов необходимым видится выявление и 
систематизация растущего количества столь разнообразных трактовок прин-
ципа идеологического многообразия в науке конституционного права.  

 Так, наиболее часто под идеологическим многообразием отдельные 
авторы понимают «состояние общественной жизни, основанное на признании 
за личностью идеологической свободы и неприкосновенности и представляю-
щее собой равную конкуренцию идеологических концепций в обществе»1.  

В недавно опубликованной В.В. Невинским рецензии на монографию 
Б.С. Крылова, посвященной проблеме влияния идеологии на общество и госу-
дарство прямо указывается, что работа является одной из немногих научных 
работ последнего времени, посвященной сущности, формам проявления и зна-
чению идеологии государства и общества (народа). В.В. Невинский видит во-
обще дефицит научных разработок вокруг искомой проблемы2.  

Наиболее подробно принцип идеологического многообразия рас-
сматривает К.А. Кононов в своей кандидатской диссертации «Идеологическое 
многообразие как институт российского конституционного права» (2009). Ав-
тор отмечает, что в отечественной науке конституционного права проблема 
понимания феномена «идеологический плюрализм» остается дискуссионной. 
Камнем преткновения в этой дискуссии является вопрос соотношения идеоло-
гического многообразия с иными «видами» плюрализма, прежде всего поли-
тическим. Сообразно этому авторам по-разному представляется круг и система 
общественных отношений, составляющих содержание идеологического мно-
гообразия. На сегодня можно утверждать, что сложились две тенденции. Суть 
первой тенденции заключается в сведении содержания идеологического плю-
рализма к элементу политического многообразия у некоторых авторов – их 
отождествление. Условно можно обозначить ее как «узкий» подход. В рамках 

                                         
1 Кононов К.А. Идеологическое многообразие как институт российского конститу-
ционного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.:РАП, 2009. С.10 
2 См.: Невинский В.В. Рецензия на книгу Б.С. Крылов «Проблемы влияния идеоло-
гии на общество и государство: научно-публицистическое издание: М, 2013. // Кон-
ституционное и муниципальное право .2013. -  №5. -  С.75 
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другой тенденции идеологическое многообразие рассматривается как образо-
вание более широкое, охватывающее собой общественные отношения не толь-
ко в сфере политической. Ее предлагается называть «широким» подходом. 
Проведенный анализ заявленных в науке подходов позволяет сделать вывод о 
том, что отношения идеологического многообразия с конституционно-
правовой точки зрения имеют место в политической, экономической, религи-
озной и социально-культурной сферах общественной жизни, проявляясь как 
комплексные отношения. Идеологическое многообразие, присутствуя во всех 
названных сферах, образует некоторое общее для всех этих «видов» плюра-
лизма правило, в соответствии с которым осуществляется правовое регулиро-
вание в каждой конкретной сфере. Именно идеологический плюрализм со-
ставляет исходную общую модель для конституирования на плюралистиче-
ских началах отдельных сфер общественных отношений. Проявления же идео-
логического многообразия в политической, экономической, религиозной и 
социально-культурной сферах предлагается именовать частными случаями 
идеологического многообразия1. Отношения идеологического многообразия 
составляют исключительный предмет конституционно-правового регулирова-
ния, поскольку непосредственно либо опосредованно связаны с отношениями 
в сфере осуществления публичной власти. 

Особого внимания заслуживает позиция О.В. Мартышина, который 
ч.2 ст.13 Конституции РФ называет «архитектурным излишеством», так как 
«идеологический плюрализм» - тоже своего рода идеология.2  

По мнению Э.С. Юсубова исследователи в целом пришли к понима-
нию, что Конституция РФ обладает собственной идеологией3. С.А. Авакьян 
особо подчеркивает, что практически каждое слово Конституции, все закреп-
ленные в ней институты выражают видение желаемой социально-
политической системы страны4. По мнению Председателя Конституционного 
Суда РФ  В.Д. Зорькина, именно множественность составных элементов обще-
ства образует основу идеологического и политического плюрализма5. Мони-
стическое видение общества и реализация этого видения в форме установле-
ния той или иной идеологии в качестве государственной или обязательной или 
в его политической системе изначально несут в себе семена отрицания и бу-

                                         
1 См.: Лобанова О. С.. Идеологическое многообразие – сущностный фактор форми-
рования гражданского общества.  [Электронный ресурс]:  публикации экспертов// 
Новый юридический журнал, №1, январь- март, 2012 г.   http://www.new.law-
books.ru/index.php?page=prava-cheloveka (дата посещения 13. 04. 2012) 
2Мартышин О.В. Идейно-политические основы современной российской государ-
ственности // Государство и право. 2009. №6. С.31 
3 Юсубов Э.С. К вопросу о конституционной идеологии Российской Федерации // 
Представительная власть в Российской Федерации: история, теория, практика: 
Материалы международной научно-практической конференции. Под. Ред. И.И. 
Лора и Л.В. Тена. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2013. – С. 84 
4 Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 
166 
5 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, 
Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. 
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дущего разрушения, поскольку требуют наличия внешнего по отношению к 
самому обществу регулятора, способного работать без ошибок и сбоев. Мно-
гообразной действительности больше соответствует плюрализм, составляю-
щий часть внутреннего механизма саморегуляции и саморазвития общества, 
что, в свою очередь, является условием эволюционного развития общества и 
определяет пределы государственного руководства обществом. 

С точки зрения С.А. Авакьяна закрепленный в Конституции РФ 
принцип идеологического многообразия означает не просто признание раз-
личных идеологий, а лишь тех, которые не противоречат конституционным 
нормам. То есть заложенное в Конституции РФ идеологическое содержание 
является наиболее общим, отражающим выработанную человечеством «некую 
сумму ценностей, рационально отражающих и интересы личности, и ее по-
требности, в том числе общественно-политические», а существующие в стране 
социальные группы, политические партии могут исповедовать лишь ту идео-
логию, которая вписывается в конституционную модель, не противоречит ей. 
Лишь при соблюдении этого условия возможно достижение в обществе согла-
сия1. 

Современный отечественный конституционалист Б.С. Крылов видит 
проблему более глобально, не ограничиваясь только рамками конституцион-
ного права. Он акцентирует внимание на политической идеологии на внутри-
государственные отношения, организацию институтов власти, взаимодействие 
органов публичной власти и граждан. Автор убежден, что не следует пре-
уменьшать значение идеологии и ее влияние на общество в современном мире, 
поскольку между идеологией основных политических партий и деятельностью 
государственного аппарата, с одной стороны, и политической идеологией ос-
новной части населения, в число которых входят и избиратели представитель-
ных органов государства, с другой стороны, возникают конфликты. Научная 
же оценка идеологии важна потому, что знание идеологии общества необхо-
димо для определения перспектив его развития2. 

В.В. Киреев высказывает обоснованное мнение о том, что идеологи-
ческие проблемы, присущие действующей Конституции Российской Федера-
ции, сопряжены со сложностью исследования этой особой конституционной 
сферы. Это обусловлено трудностью выявления идеологических основ в обще-
стве и определения способов выражения идеологических представлений в 
конституционных нормах, а также неоднозначностью самого определения 
понятия «идеология»3. 

Исходя из плюралистичности собственно подходов к определению 
исследуемого феномена, современные авторы часто в вопросе определения 
идеологического многообразия рассматривают проблему конституционной 
идеологии и государственной идеологии. По-видимому, это связано с тем, что 

                                         
1 Авакьян С.А. Ни одна страна не может жить без идеологии // Российская Федера-
ция сегодня. 2009. № 6. С. 68 
2 Крылов Б.С. Вопросы политической идеологии в зарубежных странах // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2011. № 6. С. 54 
3 Киреев В. В. К вопросу о формировании парадигмы кардинальной конституцион-
ной реформы // Проблемы права. - 2010. - №1. - С. 29 
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конституция выполняет идеологическую функцию как одну из основных. Си-
туация осложняется тем, что собственно государство и право как таковые тоже 
реализуют идеологическую функцию.  

На этот счет убедительным видится позиция, высказанная А.Н. Бухо-
вец, полагающего, что при реализации идеологической функции государство 
легитимирует и самооправдывает свою власть в обществе, а также защищает 
свои институциональные ценности посредством формирования у граждан 
устойчивых мировоззренческих ценностей1. 

В.А. Рыбаков делает совершенно правильное уточнение, что в идео-
логии нуждается  и население государства, поскольку она дает систему воз-
зрений на мир, общество, других людей, определяет ценностную ориентацию 
и линию поведения. Ее отсутствие ведет к утрате координат, позволяющих 
человеку ориентироваться в обществе, и, как следствие, социальная реаль-
ность для некоторых оказывается лишенной смысла, а будущее выглядит не-
определенно2. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что принцип 
идеологического многообразия, имея определяющее значение для демократи-
ческого правового государства, трактуется не однозначно в юридической 
науке. Полярность мнений, разнообразие подходов, соседство позиций свиде-
тельствует о дискуссионном характере научного осмысления феномена идео-
логического многообразия как основы конституционного строя России.  
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В настоящее время Россия переживает очередной этап реформирова-

ния местного самоуправления (МСУ). Для осмысления происходящих процес-
сов считаем необходимым рассмотреть некоторые периоды его становления и 
развития на конкретных примерах.  

По мнению известного специалиста в области МСУ Г.В. Барабашева 
основа жизнестойкости и работоспособности системы местного самоуправле-
ния заключается в его гибкости, в разнообразии форм местного самоуправле-
ния и в способности системы приспосабливаться к специфическим условиям. 
Говоря о формах представительной демократии, развитых в России, целесооб-

                                         
1 Буховец А.Н. Идеологическая функция государства: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2002. С.13 
2 Рыбаков В.А. К вопросу о роли идеологии в современном государстве // Вестник 
Омского университета. 1988. Вып. 1.С. 91–93. 
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разно подчеркнуть, что, реализуя свое право на прямое участие в местном са-
моуправлении через выборы, население тем самым делегирует своим избран-
никам право представлять во власти его интересы.  

Автору этих строк довелось работать в качестве избранного в марте 
1990 г. депутата, а затем председателя Железнодорожного районного Совета 
народных депутатов г. Барнаула и возглавлять данный выборный орган с янва-
ря 1992 г. по октябрь 1993 г. В структуру местных Советов г. Барнаула в дан-
ный период входили городской Совет народных депутатов (200 депутатов) и 5 
районных Советов (по 100 депутатов в каждом). Все депутаты были избраны 
на альтернативной основе по одномандатным округам. Такое большое количе-
ство депутатов, с одной стороны, показывало широкое представительство 
населения в местной власти, но, с другой стороны, вносило определенные ор-
ганизационные трудности в депутатскую деятельность. Это было связано с 
тем, что подавляющее большинство народных избранников выполняло свои 
функции на общественных началах, совмещая свое депутатство с профессио-
нальной деятельностью по основному месту работы. Главной формой деятель-
ности Советов являлись сессии. Однако, при таком большом количестве 
народных избранников были случаи срыва сессий из-за отсутствия кворума. 
Между сессиями работали комиссии, объединявшие депутатов, в основном, по 
их профессиональной принадлежности и интересам, для решения различных 
вопросов социально-экономического развития городского района, и террито-
риальные депутатские группы, в них входили народные избранники различ-
ных уровней – районного, городского и краевого. С целью повышения эффек-
тивности работы в межсессионный период всего многочисленного депутатско-
го корпуса (так называемых «больших Советов») были созданы Президиумы, в 
дальнейшем переименованные в «малые Советы депутатов». В состав «малых 
Советов» входило, как правило, 11 - 15 чел, в т.ч. председатель Совета, его 
заместитель, председатели постоянных комиссий и наиболее активные депута-
ты. Данные организационные меры, осуществленные в действовавшем в то 
время правовом поле, позволили оптимизировать сложную структуру местных 
Советов и повысить результативность работы представительных органов, 
функционировавших в период 1990 – 1993 гг. 

Указами Президента РФ от октября 1993 г. о реформе местного само-
управления деятельность местных выборных органов была прекращена, а их 
функции были возложены на местные администрации. В Барнауле полномочия 
городского Совета депутатов в этот период осуществляла администрация го-
рода. Ею было разработано Положение о городском самоуправлении (поста-
новление от 12 января 1994 г. № 10), согласно которому органами городского 
самоуправления становились Барнаульская городская Дума (БГД) и глава го-
родского самоуправления (мэр города). 

Весной 2014 г. законодательные и представительные органы Алтай-
ского края постсоветского периода, в т.ч. и Барнаульская городская Дума, от-
метили свой 20-летний юбилей. По ФЗ № 154 от 28 августа 1995 г. об общих 
принципах организации МСУ в стране формировалась новая правовая база, 
проводились муниципальные выборы, создавались муниципальные образова-
ния, принимались их уставы. Так, в ноябре 1995 г. депутатами БГД I постсо-
ветского созыва был принят первый Устав города Барнаула. Преемственность 
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при принятии главного муниципального правового акта проявилась в том, что 
данный устав был разработан на основе проекта, подготовленного в советский 
период. 

I созыв БГД начал свою работу 05 мая 1994 г. в составе 11 депутатов, 
избранных по одномандатным избирательным округам сроком на 2 года. Ру-
ководил Думой В.Н. Баварин, вошедший в ее состав как избранный депутат. 
До принятия Устава города депутаты строили свою деятельность в соответ-
ствии с Положением о Барнаульской городской Думе и Регламентом БГД, 
утвержденными решениями от 01 июня 1994 г. В них определялись  статус и 
полномочия депутатов, их права, «красной нитью» подчеркивалась ответ-
ственность народных представителей перед избирателями и их подотчетность 
населению. 

БГД II созыва, выбранная в соответствии с Уставом 31 марта 1996 г. 
сроком на 4 года, насчитывала в своем составе 22 депутата, избранных по 11 
двухмандатным избирательным округам. Глава городского самоуправления в 
соответствии с Уставом города входил в состав  Думы, председательствовал на 
ее заседаниях, организовывал депутатскую деятельность, выполнял иные пол-
номочия. В марте 1996 г. жителями Барнаула главой городского самоуправле-
ния на основе всеобщего голосования был избран В.Н. Баварин. Приведем 
слова этого руководителя, входившего в десятку лучших мэров страны и соче-
тавшего в себе высокие человеческие, управленческие и политические каче-
ства: «Важная роль в городском самоуправлении принадлежит городской Ду-
ме – представительному органу, депутаты которого избраны населением. 
Представляя интересы населения, народные избранники решают самые важ-
ные городские вопросы: от принятия Устава города до утверждения городских 
налогов. Городская Дума тесно связана и с общественностью города, населе-
нием. Такой статус представительного органа заложен еще в конце XIX в., о 
чем свидетельствует обращение к истокам деятельности Барнаульской город-
ской Думы 1877 г… Знакомясь с конкретными решениями Думы XIX в., мы 
стараемся брать то разумное, что было в них закреплено: будь то вопросы по-
мощи малоимущему населению или развитию города. Цель была и сейчас 
остается одна – сделать жизнь барнаульцев благополучней, достойней».1 

Глава городского самоуправления и БГД III созыва в количестве 24 
депутатов по 12 двухмандатным избирательным округам были избраны 26 
марта 2000 г. сроком на 4 года.  

В связи с принятием 06 октября 2003 г. ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реше-
нием БГД от 11 декабря 2003 г. № 439 был изменен порядок ее формирования. 
Выборы главы города и депутатов городской Думы IV созыва по 35 одноман-
датным округам состоялись 14 марта 2004 г. Если ранее работой БГД трех 
созывов и администрацией руководил глава городского самоуправления, то 
согласно ст. 39 Устава городского округа и Регламента городской Думы из ее 

                                         
1 Барнаульская городская Дума. 1877-1996. Сборник документов. Барнаул: Управ-
ление архивного дела администрации Алтайского края, 1999. 305 с. С. 5. 
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состава должен был избираться председатель Думы; 17 июня 2004 г. им стал 
С.В. Краснов. 

В июне 2008 г. депутатами был принят Устав городского округа – го-
рода Барнаула в новой, третьей по счету, редакции (решение БГД от 20 июня 
2008 г. № 789). В соответствии с ним в октябре 2008 г. прошли выборы в БГД 
V созыва. Избрание VI созыва БГД состоялось 14 октября 2012 г. Впервые 
Дума формировалась по смешанной избирательной системе: по одномандат-
ным избирательным округам (20 депутатов) и по муниципальным спискам 
кандидатов, выдвинутым избирательными объединениями (20 депутатов), 
сроком на 5 лет. 

После внесения в октябре 2010 г. радикальных поправок в Устав г. 
Барнаула глава города избирается депутатами из состава БГД. Считаем, что 
вопрос эффективности той или иной схемы, оставаясь темой многочисленных 
дискуссий, зависит от конкретной ситуации. 

Приведенные примеры подтверждают мнение ряда экспертов о том, 
что эволюция МСУ в России, начиная с Киевской Руси, идет неравномерно, 
прерывисто и волнообразно. 

В мае 2014 г. в ФЗ № 131 внесены кардинальные изменения. Ряд из 
них касается и Барнаула как городского округа с внутригородским делением, 
входящего в число 67 крупных городов страны. Предстоящие преобразования 
зависят как от региональных, так и муниципальных депутатов. Надеемся, что 
народные избранники учтут исторический опыт, местные традиции, а главное 
– мнение населения, интересы которого они представляют. 
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Важное (если не доминирующее) положение в структурной иерархии 

профессиональных компетентностей руководителя современной образова-
тельной организации (на этапе актуальности компетентностного подхода), 
бесспорно, принадлежит правовой компетентности: - качеству действий руко-
водителя, обеспечивающих эффективное использование в управленческой 
деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов 
органов власти; разработку локальных нормативных правовых актов; принятие 
управленческих решений в рамках существующей законодательной базы. Мы 
полагаем, что правовая компетентность подразумевает не только правовую 
грамотность, но нравственно-правовую культуру.  

Далеко не многие образовательные организации нашего региона в сво-
их штатных структурах имеют должность юриста-консульта: такую должность 
могут позволить лишь наиболее крупные образовательные организации, кото-
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рые имеют внебюджетные средства, из которых и выплачивается заработная 
плата и другие денежные вознаграждения данному работнику. Во многих же 
организациях такой возможности нет и бремя юриста ложится на директора, 
который в силу специфики своей профессиональной деятельности должен 
обладать правовой грамотностью, иметь высокую нравственно-правовую 
культуру. 

Являясь экспертом Отдела по надзору и контролю в сфере образования 
Республики Алтай (РА), созданного и действующего при Министерстве обра-
зования, науки и молодежной политики РА, автор попытался в ходе эксперти-
зы организационно-правового обеспечения деятельности организаций общего 
образования РА, проводимой в рамках прохождения ими очередного этапа 
лицензирования и государственной аккредитации, определить сравнительно-
относительный уровень правовой компетентности руководящих работников, 
выявить наиболее типичные ошибки и недостатки, допускаемые при создании 
нормативно-правового пространства, локальной базы образовательной органи-
зации. 

Под нормативно-правовым обеспечением деятельности образователь-
ных организаций понимается номенклатура дел, регламентирующая организа-
ционный аспект их разновекторной деятельности, а именно: общие вопросы 
организации деятельности образовательной организации, система кадровой 
документации, материально-техническое и информационное оснащение, си-
стема охраны труда, локальные нормативно-правовые акты, организация дело-
производства и др.  

Отдел по надзору и контролю в сфере образования РА определил обяза-
тельную номенклатуру нормативно-правовых актов образовательной органи-
зации, подвергаемых экспертизе. Это, в частности, Устав, договор с учредите-
лем, контракт (свидетельство) на право оперативного управления нежилым 
фондом и земельными участками, коллективный договор между работодате-
лем и трудовым коллективом, Правила внутреннего трудового распорядка, 
штатное расписание, должностные инструкции отдельных категорий работни-
ков, трудовые договоры, документ, определяющий материально-техническое и 
информационное оснащение, акты по охране труда, Программа развития обра-
зовательной организации, номенклатура дел, протоколы заседаний Советов 
(педагогического совета), положения о структурных подразделениях, приказы 
по основной деятельности и основания к ним.  

Анализируя эти документы не только с точки зрения определения сте-
пени соответствия их установленным требованиям, нормам действующего 
законодательства РФ, инструкций и рекомендаций соответствующих служб и 
органов управления, что и является собственно экспертизой, но и с целью 
мысленного соотнесения качества локальных актов с уровнем правовой ком-
петентности руководящих работников. Ведь именно руководитель организует 
(а нередко сам) разрабатывает локальные акты образовательной организации и 
поэтому от него во многом зависит качество разработки и издания тех или 
иных нормативно-правовых актов, своевременность внесения изменений и 
дополнений.  

По итогам экспертизы оформляется экспертное заключение, которое 
представляет собой важный документ, являющийся основанием для вынесения 
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итогового заключения экспертирующим органом. Напомним, что основными 
компонентами экспертного заключения являются: констатирующая часть, в 
которой дается общая информация об объекте экспертизы, характеризуются 
представленные материалы; аналитико-оценочный аспект посвящен анализу и 
оценке положительных моментов и нерешенных проблем; в нормативно-
рекомендательной части формулируются предложения, даются рекомендации 
по устранению недостатков, дальнейшему совершенствованию объекта экс-
пертизы. 

В целом, следует отметить, что все представленные материалы норма-
тивно-правового характера соответствуют установленной номенклатуре, по 
структуре и содержанию отвечают требованиям действующего законодатель-
ства РФ, инструктивно-методическим рекомендациям Минобрнауки и Рособр-
надзора, нормативным установкам региональных органов управления образо-
вания и соответствующих служб. Складывается достаточно приятное впечат-
ление о степени разработанности локальных актов образовательных организа-
ций, регулирующие самые разнообразные стороны их деятельности как си-
стем. Очевидно, что состояние нормативно-правового пространства образова-
тельных организаций по сравнению, скажем, с периодом 5-10 лет назад, во 
многом улучшилось и сегодня находится на более высоком уровне. Это, без-
условно, подразумевает возросшую правовую компетентность, прежде всего, 
руководящих работников, что отрадно отметить. Но наряду с положительными 
моментами, нормативно-правовое обеспечение отдельных организаций не 
лишены и определенных недостатков, которые зачастую носят распространен-
ный и типичный характер. 

Первое, что привлекает внимание при экспертизе локальных актов – это 
их внешний вид (физическое состояние), оформление титульных листов 
(наименование актов, наличие и расположение реквизитов), техническое рас-
положение текста, рубрикация разделов, нумерация страниц (чаще их отсут-
ствие), и т.д. Многие, проанализированные в последнее время локальные акты 
образовательных организаций, не отвечают существующим требованиям, 
предъявляемым к локальным актам образования, производят не всегда прият-
ное впечатление и нуждаются не только в содержательной, но и в стилистиче-
ской, грамматической и технической коррекции. Порой создается такое впе-
чатление, что в образовательных учреждениях отсутствуют учителя русского 
языка, которых следовало бы привлекать для лингвистической оценки разра-
батываемых и вводимых локальных актов, лица, элементарно владеющие ком-
пьютером, которые удачно и привлекательно расположили бы текст локаль-
ных актов на бумажном носителе, лица, компетентные в правовом отношении 
(может быть даже профессиональные юристы, которые уже имеются в штате 
некоторых крупных организаций, образовательных комплексов), которые оце-
нили бы документы с позиции юридической критики, правил и приемов юри-
дической герменевтики.  

В условиях компьютерных и типографских возможностях, целесооб-
разно было бы издавать Уставы в виде брошюры, а локальные акты – в виде 
сборника локальных актов. 

Конкретнее остановимся на анализе Уставов отдельных образователь-
ных организаций, а именно приведенных в них наименований организаций. 
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Так, например, рассматривая локальные акты одной из организаций, ав-
тор обнаружил, что полное наименование образовательной организации, при-
веденное в Уставе и зафиксированное на гербовой печати, в разных локальных 
актах именуется по-разному. Таким же образом именуется и его сокращенное 
наименование. К тому же, в официальном и полном наименовании данной 
организации много несоответствий и стилистических неточностей. Возникает 
вопрос: где в этот момент были и куда смотрели администрация и трудовой 
коллектив, учредитель и иные органы, которые регистрировали и утверждали 
Устав, куда смотрели юристы? Думаю, стоит разобрать этот пример. 

Приведем полное наименование образовательной организации, указан-
ное в Уставе и на гербовой печати: Государственное образовательное учре-
ждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Рес-
публики Алтай «Школа-интернат №1 для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей им. Г.К. Жукова».  

В отдельных локальных актах данная организация именуется в сокра-
щенном варианте: «Школа-интернат №1 для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей им. Маршала Г.К. Жукова».  

Разберем сначала первый вариант.  
Во-первых, в наименовании «дети-сироты» необходимо ставить дефис 

(-) и эта ошибка повторяется в наименовании организации дважды! 
Во-вторых, согласно ст. 12. п. 4 п.п.7 ФЗ «Об образовании в РФ» после 

слова «родителей» следует ставить «(законных представителей)». 
В-третьих, почему «родителей Республики Алтай». Явно нарушен по-

рядок слов, который повлек за собой смысловую бессмыслицу (есть такое вы-
ражение в логике). Следовало бы сочетание «Республики Алтай» поставить 
после слова «учреждение».  

В-четвертых, почему «родителей им. Г.К. Жукова»? Когда следовало 
бы «им. Г.К. Жукова» поставить после слова «школа-интернат». Опять-таки, 
налицо смысловая несуразица. 

Таким образом, в окончательной (правильной) редакции полное наиме-
нование учреждение, относительно первого варианта (подчеркиваю), должно 
звучать следующим образом: Государственное образовательное учреждение 
Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (законных представителей) «Школа-интернат №1 им. Г.К. Жукова для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-
ставителей)».  

Теперь обратим внимание на сокращенный вариант наименования дан-
ной организации: «Школа-интернат №1 для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей им. Маршала Г.К. Жукова», которое также вызы-
вает некоторые недоразумения. Также как и в первом случае допущена ошибка 
в написании понятия «детей-сирот» (пропущен дефис). Слово им. Маршала 
Г.К. Жуков также следовало бы поставить после слова «»школа-интернат». Но 
главное – почему «Маршала»? Ведь кажется всем известно, что выдающийся и 
прославленный полководец Второй мировой войны Г.К. Жуков имел воинское 
звание Маршал Советского Союза. Воинское звание «Маршал (рода войск)» 
было в перечне воинских званий высшего офицерского состава Советских 
Вооруженных сил, но оно предшествовало воинским званиям «Главный мар-
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шал (рода войск)» и «Маршал Советского Союза». Тогда почему в официаль-
ном наименовании учреждения искажается официальное воинское звание Г.К. 
Жукова, не понятно. И это при том, что в организации имеются кадетские 
классы и соответственно работают офицеры-воспитатели. 

Такие, казалось бы незначительные неточности и несоответствия, 
остаются таковыми до тех пор, пока не возникнут конфликтные ситуации, 
судебные разбирательства. Именно в суде малейшая неточность или несоот-
ветствие в наименовании могут привести к нежелательным для администрации 
образовательного учреждения последствиям.  

Также хочется отметить, что в ходе экспертизы документов, нами вы-
явлена, как ни странно, следующая закономерность: чем образовательная ор-
ганизация далее расположена от г. Горно-Алтайска (от центра), тем на более 
качественном уровне создано нормативно-правовые акты, обеспечивающие 
деятельность организации, и напротив, чем ближе расположена образователь-
ная организация к городу, а также в городских образовательных организациях, 
тем больше ошибок и недостатков в указанном обеспечении наличествует. В 
чем тут причина? Вероятно в том, что руководящих работников отдаленных от 
центра образовательных организаций, обладают более высоким чувством от-
ветственности, скрупулезностью в управленческой деятельности (во всяком 
случае, в указанном аспекте). 

Наиболее типичными недостатками локальных актов являются следу-
ющие. 

В положениях Уставов, отражающих систему оценок текущей и про-
межуточной аттестации обучающихся зачастую указывается оценка «1» (не 
учил). Ведь, в принципе можно и не учить, но сдать экзамен (зачет) положи-
тельно. А можно учить («зубрить») и получить отрицательную оценку. В оте-
чественной системе оценок оценки «1» (не учил) не предусмотрено. Это рав-
нозначно поставить обучающемуся российской школы оценку «6» и приду-
мать к ней какую-нибудь словесную интерпретацию. Это один момент. Дру-
гой, - в этих же положениях разработчики уставов указывает на то, что систе-
му промежуточной и текущей аттестации устанавливает и утверждает админи-
страция организации. Здесь также налицо нарушение, теперь уже профессио-
нального права учителя; систему промежуточной и текущей аттестации обу-
чающихся выбирает сам учитель. На это положение разработчикам локальных 
актов следует обратить особое внимание. 

Другим недостатком в уставах является то, что многие положения их во 
многом дублируют соответствующие положения ФЗ «Об образовании в РФ», 
Типового положения об образовательной организации и других законодатель-
но-нормативных актов. Тогда как устав должен содержать положения, отра-
жающие специфику конкретной организации, а не носить универсальный ха-
рактер.  

Уставы отдельных организаций образования нуждаются в серьезной 
стилистической и технической коррекции. Употребление в их текстах приня-
тых в нормативных актах слов и словосочетаний обращает на себя внимание. 
Внесение изменений и дополнений в Уставы должно быть оперативным и точ-
ным, что в некоторых актах, к сожалению, не наблюдается.  
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В отношении других локальных актов можно отметить, что их наиме-
нования зачастую не соответствуют установленным наименованиям. Так, 
например, коллективный договор между администрацией и профкомом обра-
зовательной организации часто именуют как коллективный договор работода-
телем и трудовым коллективом, коллективный договор такой-то организации и 
т.п. Казалось бы, ошибка не существенная, но согласитесь, это, так или иначе, 
показатель правовой компетентности руководителя. 

В этом и других локальных актах, где имеются положения, определяю-
щие те или иные денежные выплаты, часто не уточняются (не расписываются) 
соответствующие денежные суммы. А ведь это необходимо делать. Отсут-
ствие конкретики в этом плане может привнести двоякие истолкования, недо-
разумения. 

В некоторых должностных инструкциях (а также в отдельных трудовых 
договорах) наименования должностей не соответствует наименованиям, при-
веденным в Едином квалификационном справочнике должностей работников 
бюджетной сферы. Так, например, в локальных актах уборщик служебных 
помещений именуется уборщица, машинист паровых котлов – кочегар и т.п. 
Такие употребления, конечно же, недопустимы. 

Практически во всех представленных на экспертизу трудовых догово-
рах, отсутствует отметка о получении работником второго экземпляра трудо-
вого договора на руки. А ведь это обязательное условие. В некоторых трудо-
вых договорах отсутствуют такие важные раздела, как «Время отдыха», «Ра-
бочее время» и др. При заключении трудового договора с работником работо-
дателю следует быть особо пунктуальным и компетентным, ибо в случае по-
следующего расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 
изменения существенных условий труды, возникновения конфликта, связанно-
го с трудовыми отношениями, могут возникнуть далеко не приятные послед-
ствия для администрации. В конечном итоге, правильное, законное оформле-
ние таких документов и является показателем правовой компетентности руко-
водящих работников. 

Таким образом, резюмируя сказанное, хочется отметить, что уровень 
правовой компетентности руководящих работников, хотя и остается на уровне, 
достаточном для обеспечения нормального функционирования организации, 
все-таки требует дальнейшего совершенствования. Статью хотелось бы завер-
шить крылатой фразой великого философа и педагога Джона Локка: «Уточ-
няйте понятия и Вы избавите мир от заблуждения». 
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Дёменко С.В. НОВАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА 
УКРАИНЫ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ЭНТРОПИИ  

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

С.В. Дёменко к.юр.н, доцент 
международный научный журнал «Власть. Человек. Закон.»  

(Украина, Запорожье) 
 
Правовая политика выступает одной из форм проведения государ-

ственной политики, средством юридической легитимации официального поли-
тического курса страны1. Данная аксиома наиболее ярко находит свое отраже-
ние в реформировании конституционных норм. Современная правовая поли-
тика в Украине, в условиях глубокого социального, политического и экономи-
ческого кризиса, была отмечена инициированной Президентом Украины По-
рошенко П.А. новой конституционно-правовой реформой – 26.06.2014 года в 
Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в 
Конституцию Украины (о полномочиях органов государственной власти и 
местного самоуправления) (далее по тексту - Проект)2. 

Обосновывая необходимость внесения изменений в Конституцию, 
анализируя историю предыдущих изменений конституционных норм, выводы 
и замечания Венецианской Комиссии, современное состояние инструментов 
«сдерживания и противовесов» в государственном механизме в пояснительной 
записке к Проекту3 сделан вывод о существовании проблемы эффективного 
функционирования органов публичного управления, которая не может быть 
решена, по мнению его авторов, без коренного реформирования конституци-
онно-правового статуса и основ деятельности органов местного самоуправле-
ния и органов государственной исполнительной власти в областях и районах. 
Данный законопроект определен Президентом Украины как неотложный и 
требующий внеочередного рассмотрения Верховным Советом Украины, что 
само по себе заставляет обратить на него внимание, учитывая противоречивые 
политические заявления и акты последнего времени. 

                                         
1 Малько А.В.  Концепция правовой политики как основа для развития российского 
законодательства // Концептуальные основы российского законодательства. Сбор-
ник научных трудов по материалам Всероссийского круглого стола / Под общ. Ред. 
А.В. Малько, Н.В. Исакова, Т.Н. Бициевой. – Саратов-Минеральные Воды: Сара-
товский филиал ИГП РАН; Северо-Кавказский филиал МГЭИ; Научно-
образовательный центр правотворческой политики в современной России, 2011. – 
С.6. 
2 Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» / Проект 
вноситься Президентом України П. Порошенко // Реєстр. № 4178а (доопрацьова-
ний) від 26 червня 2014 р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513 
3 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Консти-
туції України». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513 
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Рассмотрим некоторые из положений законопроекта, которые по сво-
ему содержанию не только противоречат заявленной в пояснительной записке 
цели усовершенствования конституционно-правового статуса высших органов 
власти на принципах функционирования государства с парламентско-
президентской формой правления, так как значительно усиливают властные 
полномочия Президента Украины, но и существенно изменяют традиционно 
сложившиеся основы деятельности государственных органов. В контексте 
сказанного обратим внимание на следующие нормы Проекта – п.п.12-1, 12-2, 
25 ст.85 согласно которым полномочия Верховного Совета ограничиваются 
предоставлением согласия на назначение на должность Президентом Украины 
Председателя Службы безопасности Украины, Председателя Государственно-
го бюро расследований, Генерального прокурора. Увольнение же лиц с этих 
должностей в соответствии с п.11, 14, 14-2 ст.106 Проекта никаких согласова-
ний не требует и зависит полностью от воли Президента. Верховный Совет 
лишается полномочий назначения Председателя Антимонопольного комитета 
Украины. В соответствии с п.9-2 ст.106 эта прерогатива назначения и увольне-
ния с этой должности переходит к Президенту. Эта же норма предоставляет 
право Президенту единолично назначать председателей и членов националь-
ных комиссий, которые осуществляют государственное регулирование при-
родных монополий, в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и 
финансовых услуг. Новеллой, также расширяющей влияние президентской 
власти и на органы местного самоуправления, есть положения п.16 ст.106, 
ст.144 Проекта, дающей право Президенту приостанавливать действие реше-
ний органов местного самоуправления по мотиву их несоответствия Консти-
туции Украины на основании представления представителя Президента в со-
ответствующем регионе. И более того, в соответствии с п.8-1 ст.106, ст.144 
Проекта Президент может лишить досрочно орган местного самоуправления 
полномочий в случае установления Конституционным Судом нарушения ре-
шением этого органа положений Конституции. 

Исключением ст.ст.118 и 119 из действующей Конституции фактиче-
ски будет изменена структура исполнительной власти в стране и заявленный 
принцип децентрализации в осуществлении государственной власти (ст.132 
Проекта) коснётся непосредственно правительства. Что касается президента 
то, наоборот его власть будет укреплена через институт региональных и рай-
онных представителей. В соответствии со ст.107-1 представители Президента 
назначаются и увольняются им, отвественны, подотчетны и подконтрольны 
только ему, их решения отменить может только Президент. При этом их ос-
новными функциями предусмотрено осуществление надзора за соответствием 
Конституции и законам Украины актов органов местного самоуправления и 
территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а 
также координации взаимодействия территориальных органов центральных 
органов исполнительной власти. 

Таким образом, де-факто форма правления в стране будет изменена, и 
более того, в результате упразднения местных государственных администра-
ций, исполнительная власть дистанцируется от региональных социально-
экономических проблем, обеспечения законности и правопорядка, соблюдения 
прав и свобод граждан и других обязанностей, предусмотренных ст.119 дей-
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ствующей Конституции, и Президент, еще более укрепляя свою линию власти, 
тоже снимает с себя это бремя. При этом лишая прокуратуру Украины, со-
гласно ст.121 Проекта, функции общего надзора, выделяя и передавая из него 
надзор за соответствием актов Конституции и законам Украины, о чем говори-
лось выше, представителям Президента, тем самым: во-первых, упраздняется 
контроль над деятельностью представителей Президента, должностными и 
служебными лицами органов местного самоуправления по соблюдению ними 
прав и свобод человека и гражданина; во-вторых, возможность оперативно 
устранять нарушения законности без судебного разбирательства тем самым 
будет утеряна; в-третьих, нагрузка на суды увеличится, а возможности граж-
данина по защите своих прав будут урезаны. 

Подчеркивают отсутствие концептуальных основ реформирования и 
другие положение Проекта, которые сформированы без учета правил юриди-
ческой техники и логико-юридических принципов. В частности ст.ст.132 и 133 
Проекта вводят новое административно-территориальное устройство государ-
ства, в систему которого входят «регионы, районы и общества». При этом в 
ст.ст.133, 140, 141 Проекта вместо термина «регион», без пояснения использу-
ется как синоним термин «область»; в ст.133 представлено определение «об-
щества» как административно-территориальной единицы, которая включает в 
себя один или несколько населенных пунктов (село, поселок, город), а также 
прилегающие к ним территории, но не дано определение «региона» и «района» 
и тому подобное. 

Генезис конституционно-правовых реформ в Украине за столь не-
большой промежуток существования ее государственности непосредственно 
указывает на укоренившуюся проблему – под лозунгами совершенствования 
механизмов власти в реалии происходили постоянные перераспределения 
властных полномочий, которые основывались не на необходимости решения 
значимых социально-экономических задач, а на укрепление политической 
силы, лоббирующей реформу. В результате системообразующее свойство кон-
ституционных норм при перманентных корректировках без учета принципов 
их формирования на основе правовых традиций, а из расчета только на импле-
ментацию, превратилось в деструктивную экзистенцию, которая в конечном 
счете и ведет к энтропии правовой политики в целом. 
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Теория интересов в праве многогранна. С ее помощью объясняется 

структура права, необходимость правового регулирования, уясняется содер-
жание правовых норм. Она является одной из самых древних, о чем свидетель-
ствуют высказывания римских юристов1. Наконец, теория интересов имеет 
философско- и теоретико-правовое воплощение, а также используется при 
решении некоторых прикладных проблем. Так, каждая отрасль права форми-
рует свое представление о господствующем интересе, на обеспечение которого 
направлены ее нормы. Давняя и непростая история взаимоотношений с инте-
ресом имеется также у административного права. Конечно, публичный инте-
рес воплощается в действующей конституционной доктрине. Его правильное 
отображение в конституции свидетельствует о реализации ее сущности, объ-
ективирует фактически сложившиеся важнейшие общественные отношения. И 
все-таки качественного конституционного акта для эффективного достижения 
публичного интереса недостаточно. Для этого он должен получить отражение 
в отраслевом законодательстве, а главное в деятельности претворяющих его в 
жизнь субъектов власти. Е. Шмидт-Ассманн обращает внимание на то, что 
"ошибочное", "преувеличенное" определение интересов их носителями влечет 
необоснованное требование их "юридической защиты"2. Трансформируясь в 
отраслевую категорию, интерес становится принципом обязательным для лю-
бого органа полномочного применять нормативные правовые предписания.В 
результате теория интереса перемещается в область реальности, становится 
критерием справедливости актов, исходящих от государства. Актуальность 
обозначенного здесь процесса в особенности очевидна для сфер, урегулиро-
ванных нормами административного права. Причем, их специфика определя-
ется своеобразием правовой семьи. 

В странах англо-американской правовой семьи теория интереса сво-
бодно переходит из конституционной категории в отраслевую. В таком случае, 
интерес трансформируется из общезначимого фундаментального принципа в 
управленческий инструментарий, используемый при разрешении администра-

                                         
1 В этом случае, традиционно принято ссылаться на высказывание древнеримского 
юриста Ульпиана: "Публичное право, которое (относится) к положению римского 
государства, частное которое относится к пользе отдельных лиц; существует по-
лезное в общественном отношении и полезное в частном отношении". См.: Диге-
сты. Кн. I. Титул I. §2. // Памятники римского права: Законы 12 таблиц. Институ-
цииГая. ДигестыЮстиниана. М.: Зерцало, 1997. С. 157. 
2 Schmidt-Assmann E. Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen 
und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung. Berlin, Heidelberg: Springer, 
2006. S. 147. 
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тивных споров. Основным достоинством теории является обращение к гибким 
регулятивным механизмам, стимулирующим властных субъектов к взвешива-
нию интересов индивидуальных и коллективных субъектов, включая государ-
ство. Исполнительные и судебные органы, решая административные споры, не 
концентрируются на одном условии, а рассматривают все возможные связи 
заинтересованных участников в совокупности. В результате полномочный 
орган вынуждается избегать простых технических решений спорных вопросов, 
а для невластного субъекта административного правоотношения минимизи-
руются возможности для злоупотребления правом. Он предупреждается о том, 
что ни одно из «благоприятсвующих» ему условий, не является безусловным 
основанием для решения дела в его пользу. Поскольку окончательное решение 
будет зависеть от различных аспектов его деятельности и все они должны оце-
ниваться совместно. В этом случае, правоприменитель (прежде всего суд) 
должен выделить действительный интерес, подлежащий применению в кон-
кретном деле. 

Качество реализации теории интересов во многом обусловливается 
активностью сильного Верховного Суда, который придает законченные очер-
тания законодательной конструкции, адаптируя ее для практических нужд. 
Нельзя утверждать, что доктрина выработанная в США принципиально непри-
емлема для европейских (в том числе и российской) правовых систем. Разде-
ление властей предполагает определенную самостоятельность судебных и 
исполнительных органов. Применяя правовую норму, они уясняют ее содер-
жание, опираясь на закрепленные в законодательстве принципы. Но эти же 
принципы ограничивают нормотворческие возможности данных органов, про-
возглашая закон актом с высшей юридической силой (разумеется, после кон-
ституции). Поэтому континентальная доктрина требует большей законода-
тельной формализации механизмов воплощения интересов в жизнь, чем англо-
американская. Показательна в таком случае практика, принятая правоведами и 
поддержанная официальными властями ФРГ. 

 Так, Х.Ю. Вольф утверждал, что действительные интересы 
отражаются в законодательстве, то есть закрепляются политическими органа-
ми государства, но их уточнение осуществляется публичной администрацией. 
Административное право в этом случае базируется на естественных интересах 
личности, "правильно понятых" и потому получивших закрепление в норма-
тивных правовых актах и "суждениях специалистов"1. Здесь теория интересов 
рассматривается в совокупности с иными взглядами, которые адаптируют ее 
для воспринимаемого правоприменителями уровня. Многоступенчатое соеди-
нение доктрин позволяет структурировать теорию интересов до приемлемого 
управленческого механизма. В общем виде ее преобразование выглядит сле-
дующим образом: теория интересов - закрепление в конституции основных 
прав и свобод личности - теория субъективного публичного права, как важная 
часть административно-правовой догматики, - принцип пропорциональности. 

                                         
1 Schmidt-Assmann E. Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen 
und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung. Berlin, Heidelberg: Springer, 
2006. S. 148.  
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На первом этапе, происходит осознание публичного интереса населе-
нием страны; на втором он объективируется в конституционных и иных нор-
мативных правовых актах; на третьем формулируется возможность каждого 
отстаивать свои права в отношениях с публичной администрацией, что под-
крепляется процессуальным и организационным механизмом; наконец, чет-
вертый этап связан с закреплением правил, обеспечивающих должных баланс 
признаваемых и гарантируемых государством интересов. На каждом этапе 
(кроме первого) имеется административно-правовая составляющая, базисом 
которой выступают конституционные принципы. Вывод в следующем: инте-
рес представляется в качестве цели нормативно-правового регулирования, а 
инструментарием для ее реализации выступают организационные и правовые 
средства. Для континентальных стран эта идея нашла воплощение в принципе 
пропорциональности, практическая реализация которого направлена на обес-
печение баланса интересов различных субъектов (государства, общества, че-
ловека). Взвешивать интересы должны не только судебные, но и администра-
тивные органы, особенно применяющие меры, ограничивающие права не-
властных субъектов. 
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Социальные права и обязанности  личности – особая  категория, т.к. 
основная  функция  социальных  прав  и обязанностей  человека  и  граждани-
на состоит в  обеспечении  личности  удовлетворить  важнейшие  жизненные  
нужды, без которых  не может  быть и речи  о нормальном  человеческом  бы-
тии.  Социальные  права  играют  все более активную  роль  в реализации  ос-
новных целей  социальной политики, способствуют повышению благосостоя-
ния  народа, достижению принципа социальной справедливости. Социальные 
права и обязанности человека – это совокупность конституционных прав чело-
века (или только граждан конкретного государства), дающих ему возможность 
претендовать на получение от государства (при определенных условиях) опре-
деленных материальных благ1. Между тем в законодательстве Российской 
Федерации определение «социальные права» отсутствует. Как один из видов 

                                         
1 См.: Ледях И.А. Социальное государство и права человека (из опыта зарубежных 
стран) // Социальное государство и защита прав человека. М., 1994. С.25 
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прав человека и гражданина они не определены и в международном  публич-
ном праве1. 

Г.И. Иванец, И.В. Калинский, В.И. Червонюк в число социальных 
прав включают: охрану семьи, материнства и детства; право на социальное 
обеспечение; право на жилище; право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, образование2. 

Согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации се-
мья, материнство, отцовство и детство являются социальной ценностью обще-
ственной жизни. Часть 2 статьи  25  Всеобщей  Декларации прав человека, 
Конвенция ООН о правах ребенка также предусматривает защиту семьи, мате-
ринства и детства. Защита материнства, детства,  семьи носит комплексный  
характер   и  осуществляется  путем  принятия  разнообразных  государствен-
ных  мер  по поощрению  материнства, охране  интересов  матери и  ребенка, 
укреплению семьи,  ее  социальной  поддержке, обеспечению семейных  прав  
граждан.  

Имея право на защиту, личность имеет корреспондирующую обязан-
ность, вытыкающую из части 2 статьи 38. Родители обязаны заботиться о де-
тях и их воспитании. Данная позиция находит свое закрепление и в междуна-
родных актах. Так в пункте 1 статьи 18 Конвенции ООН о правах ребенка, 
урегулировано, что родители несут ответственность за воспитание и развитее 
ребенка, и его интересы являются предметом основной заботы родителей. В 
поддержку данной позиции выступает Семейный кодекс Российской Федера-
ции. Глава 12 «Права и обязанности родителей» регулирует вопросы семейных 
обязательств.  Забота о детях, их воспитание – право и обязанность обоих ро-
дителей, которые в свою очередь имеют равные права и несут равные обязан-
ности. Так, согласно ч.2 ст.61, ч.1. ст.63, ст. 64 Семейного кодекса РФ, родите-
ли обязаны до достижения ребенком восемнадцати лет воспитывать его, за-
щищать его интересы, быть законными представителями, заботиться о его 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей3. Воспитание детей подчеркивает нравственную основу исследуемой 
обязанности4. По мимо выше указанных кодексов, принцип единства прав и 
обязанностей находит свое закрепление и на уровне субъектов Российской 
Федерации. Так, уставы Чукотского автономного округа (ч.1 ст.97)5, Орен-

                                         
1 См.: Колсанова Е.Б. Социальные льготы и компенсации в законодательстве Рос-
сийской Федерации// Гражданин и право. 2000 № 4 С. 23. 
2 См.: Г.И. Иванец, И.В. Калинский, В.И. Червонюк Комментарий к Конституции 
РФ: вопросы и ответы.М.,2001. С.84 
3 См.: Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации/ Нечаева А.М.. 
М. 2011. С. 201 
4 См.: Нечаева А.М.. Семейное право. Учебник. М., 2009.С. 160. 
5 См.:  Устав Чукотского автономного округа от 28 ноября 1997 г. (ред. от 05 де-
кабря 2013 г.)  [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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бургской (ст.96)1,Тамбовской областей (ч.2 ст. 25)2, Забайкальского края (ч.2 
ст. 93)3 закрепляют обязанность родителей «содержать, воспитывать своих 
детей и обеспечивать им получение образования».  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов4. Данное определение дано в статье 2 новым Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   Право на 
образование – одно из наиболее существенных конституционных прав челове-
ка, создающее предпосылки для развития личности и общества в целом. Право 
на образование регламентируется и рядом международных актов статьей  26  
Всеобщей декларации  прав человека 1948 г. и статьей   13  Международного 
пакта об  экономических, социальных  и культурных  правах 1966г.  В России  
оно было  конкретизировано впервые Законом  Российской  Федерации «Об 
образовании» от  10.07.1992 года, а после образовательной  реформы новым 
федеральным законом указанным ранее.  

Ранее действующая Конституция РСФСР 1972 года в статье 43 ре-
гламентировала право не только на общее  образование, но и «бесплатность 
всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего 
образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с 
жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; 
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе 
на родном языке; созданием условий для самообразования». В России каждый 
гражданин обязан получить основное общее образование. Родители, лица их 
замещающие, обязаны обеспечить получение такого образования. Эта норма 
находит свое отражение и в иных нормативных актах, так в статье 44 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» сказано «Родите-
ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

                                         
1 См.: Устав (Основной Закон) Оренбургской области от 20 ноября 2000 г. (ред. от 
25 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
2 См.: Устав (Основной Закон) Тамбовской области от 30 ноября 1994 г. (ред. от 6 
июня 2014 г.) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
3 См.:  Устав Забайкальского края от 17 февраля 2009 г. (ред. от 1, 7 апреля 2014 
г.) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образо-
вании в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 
(ч. 1), ст. 7598 
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лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка». В Семейном Кодексе РФ, сказано, 
что «родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Родители имеют право выбора образовательной организа-
ции, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом 
мнения детей до получения ими основного общего образования» (ст. 63)1. По-
мимо указанного выше законодательства, принцип единства прав и обязанно-
стей личности регламентируется и на уровне субъектов. Так, например,  Кон-
ституция Республики Алтай устанавливает обязанность родителей «обеспе-
чить получение детьми среднего (полного) общего образования» (ст. 59)2, т.е. 
11 – летнее образование, не смотря на то, что в Конституции РФ (ч.4 ст.43) 
признается обязательным лишь основное общее образование – 9 лет и обязы-
вает родителей обеспечить получение детьми образование только такого уров-
ня. Конституционный Суд РФ признал такое превышение объема обязанно-
стей соответствующим Конституции РФ3.  

Таким образом, праву на образование в России корреспондирует со-
ответствующая обязанность на получение образования, установленная Кон-
ституцией РФ и подкрепленная российским законодательством. 
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На современном этапе мирового экономического и общественного 

развития наиболее важной глобальной проблемой следует считать непрерыв-
ность образования.  

Чем же вызвана объективная необходимость решения проблемы не-
прерывности образования? Прежде всего, динамизмом мирового и обществен-

                                         
1 См.: Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об опеке и 
попечительстве" [Текст] : постатейный комментарий / под ред. П. В. Крашенинни-
кова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.., 2010. – С. 69. 
2 См.: Конституция Республики Алтай (Основной Закон) от 7 июня 1997 г. (ред. от 
25 июня 2012 г. ) [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
3 См.: Постановление КС РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ» // Российская газета. 2000. 
21 июня.  
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ного развития, ускорением социально-экономического прогресса, оказываю-
щего решающее воздействие и на материальную и на духовную стороны жиз-
ни государства в целом и каждой отдельной личности. 

В предшествующие периоды истории относительно медленная эво-
люция общественного производства обуславливала и относительное постоян-
ство структуры и содержания образования и общего, и специального. Факти-
чески был сформирован тип "конечного" образования, продиктованный стрем-
лением научить навсегда, т.е. тому и так, чтобы это пригодилось человеку на 
протяжении всей его социальной и профессиональной деятельности. 

 Научно-технический и социально-экономический прогресс, измене-
ние темпов обновления техники и технологии потребовали изменения содер-
жания, характера и направленности профессиональной деятельности.  

Система непрерывного образования для общества выступает как ме-
ханизм воспроизводства и функционирования сложной социальной деятельно-
сти посредством формирования личности, способной решать современные 
задачи. Для индивида она служит средством творческого развития сущност-
ных сил человека, удовлетворения запросов и духовных потребностей челове-
ка. 

Причем, находясь в стадии глубокого осмысления философами, со-
циологами, педагогами, экономистами и представителями других наук, поня-
тие непрерывности образования можно отнести к трем объектам (субъектам): 

• к личности. В этом случае оно означает, что человек учится посто-
янно. Причем, учится либо в образовательных учреждениях, либо занимается 
самообразованием. При этом возможны три варианта. Во-первых, человек, 
оставаясь на одном и том же формальном образовательном уровне, оставаясь, 
допустим, слесарем, врачом или инженером, может совершенствовать свою 
квалификацию, свое профессиональное мастерство. Во-вторых, подниматься 
по ступеням и уровням профессионального образования. При этом человек 
может либо последовательно восходить по ступеням и уровням образования, 
либо какие-то уровни и ступени пропустить. Например, учащийся может по-
следовательно получить начальное, среднее и высшее профессиональное обра-
зование, либо после школы сразу приступить к программе высшего образова-
ния. В-третьих, непрерывность образования также подразумевает возможность 
не только продолжения, но и смены профиля образования, то есть возмож-
ность образовательного маневра на разных этапах жизненного пути, исходя из 
потребностей и возможностей личности и социально-экономических условий в 
обществе (т.е. смены специальности); 

• к образовательным процессам (образовательным программам). Не-
прерывность в образовательном процессе характеризуется преемственностью 
содержания образовательной деятельности при переходе от одного вида к дру-
гому, от одного жизненного этапа человека к другому; 

• к образовательным учреждениям. Непрерывность в данном случае 
характеризует такую сеть образовательных учреждений и их взаимосвязь, ко-
торая с необходимостью и достаточностью создает пространство образова-
тельных услуг, способных удовлетворить все множество образовательных 
потребностей, возникающих как в обществе в целом, так и в отдельном реги-
оне, так и у каждого человека. 
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Хотелось бы обозначить проблемы, связанные с так называемыми 
«образовательными тупиками», возникающие вследствие отсутствия преем-
ственности и определить основные пути и методы их решения на примере 
Казахстанско-Американского свободного университета (колледж-вуз) 

Закон РК Об образовании в  3 статье среди принципов государствен-
ной политики в области образовании особо выделяет непрерывность процесса 
образования, обеспечивающего преемственность его уровней. 

Государственная программа развития образования Республики Ка-
захстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом Президента Республики Ка-
захстан от 7 декабря 2010 года № 1118, требует срочного решения вопроса 
непрерывного обучения и повышения квалификации в течение всей жизни. 

Системообразующим фактором реализации непрерывности образова-
ния «колледж-вуз» является целостность этой системы на основе интеграции. 
В свою очередь, основой интеграции педагогического процесса являют-
ся преемственные государственные общеобразовательные стандарты обуче-
ния, образовательно-профессиональные программы, сквозные учебные планы 
уровнево-ступенчатой подготовки, рабочие программы дисциплин указанных 
учебных планов. Итак, обратимся к их анализу. 

ГОСО высшего образования разработан в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», устанавливает 
требования к содержанию образования, образовательной траектории студен-
тов, формированию образовательных программ, их структуре и оценке уровня 
подготовленности студентов. ГОСО ТиПО также разработан в соответствии 
с вышеуказанным Законом Республики Казахстан «Об образовании» и уста-
навливает общие требования к техническому и профессиональному образова-
нию. Эти нормативные правовые акты утверждены Постановлением Прави-
тельства РК от 23 августа 2012 года №1080 и введены в действие с 1 сентября 
2013 года. Подчеркнем, что специального ГОСО для студентов, обучающихся 
в вузе на базе ТиПО не принято. В действующем ГОСО высшего образования 
уточняются лишь отдельные нормы, например, сокращение объема дисциплин 
обязательного компонента возможно лишь на базе сокращенных образова-
тельных программ на базе технического и профессионального …. образования. 

Более того, сами ГОСО не полно, фрагментарно закрепляют отдель-
ные положения, что приводит на практике к казусам и противоречиям. Так, 
например, ГОСО высшего образования предусматривает наличие образова-
тельных программ бакалавриата, которые проектируются на основании мо-
дульной системы изучения дисциплин. Однако, какова структура, содержание, 
принципы разработки так называемой модульной образовательной программы 
в ГОСО высшего образования не указано. При этом встает вполне логичный 
вопрос: для чего и кому они нужна?   

Возьмем несколько примеров: в рассматриваемом нами ГОСО преду-
смотрен пункт 10. Ст.1: Дублинские дескрипторы, представляющие собой 
описание уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций, приобре-
тенных студентами по завершении образовательной программы каждого уров-
ня (ступени) высшего и послевузовского образования, базируются на резуль-
татах обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве 
кредитных (зачетных) единиц ECTS. Однако, в какой форме, каково содержа-
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ние Дублинских дескрипторов ни Правительство РК, ни Министерство обра-
зования и науки РК не разъясняют. ГОСО ТиПО в общие положения вводит 
такие понятия как модуль и модульное обучение, а ГОСО ТиПО специально-
сти «0201000 – Правоведение» от 2010 г. наряду с этими дефинициями закреп-
ляет понятие «кредитная технология обучения». При этом далее по тексту ни в 
общем ГОСО ТиПО, ни в ГОСО ТиПО по специальности эти понятия не разъ-
ясняются. Отсюда напрашивается вывод: для чего вообще вводились подоб-
ные понятия?    

Еще одна коллизия, возникающая с действием и применением раз-
личных ГОСО высшего образования. Согласно Закону РК О нормативных 
правовых актах, прекращение действия нормативного правового акта осу-
ществляется в случаях:  

2)… принятия нового нормативного правового акта, которому проти-
воречат положения ранее изданного нормативного правового акта, его части 
(часть) или который поглощает ранее изданный акт или его часть (части)….;  

4) признания акта или его части (частей) утратившим силу органом, 
принявшим этот акт или иным уполномоченным на это органом.  

  Т.е., согласно пп. 2 статьи 40 принятый последним общий ГОСО 
высшего образования на 2013 год отменяет положения предыдущих ГОСО по 
специальностям (например, ГОСО РК 3.08.279-2006 специальности 050301 - 
Юриспруденция), если не применяются условия пп.4 выше обозначенного 
Закона. На практике же происходит такая ситуация: при осуществлении госу-
дарственной аттестации, либо государственного контроля по специальностям, 
компетентные органы государственной власти, осуществляют проверку на 
предмет соблюдения как ГОСО по специальности 2006 г., так и общего ГОСО 
высшего образования 2012 г. Вполне понятно, что соблюсти требования двух 
противоречащих друг другу документов вуз не может. Как следствие, государ-
ственные органы, уполномоченные на проведение контроля, налагают на вуз 
меры ответственности вследствие несоответствия деятельности одному из 
ГОСО.           

В связи с этим, рекомендуем органам государственной власти строго 
соблюдать положения статей закона РК «О нормативных правовых актах» в 
части правильности применения норм действующих подзаконных актов, ре-
гламентирующих отношения в сфере образования.  

Существует еще одна немаловажная проблема, имеющая прямое от-
ношение к ГОСО высшего образования и ТиПО. Первый Госстандарт высшего 
образования предполагает вариативность содержания образования. Так, 
например, рабочие учебные планы специальностей вуза, которые составляют-
ся на основании ГОСО и ТУПов, предполагают включение дисциплин компо-
нента по выбору, перечень которых определяется вузом самостоятельно. При 
этом компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического 
развития конкретного региона и потребности рынка труда, сложившиеся науч-
ные школы в конкретном высшем учебном заведении, а также индивидуаль-
ные интересы самого обучающегося. 

Что же касается ТУПов ТиПО, то уместно привести позицию дирек-
тора Алматинского государственного колледжа Насымжан Оспановой: «с 2011 
года в сфере ТиПО создана жесткая инструктивная база, препятствующая про-
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цессам интеграции образования с бизнесом. Так, приказом Министерства об-
разования и науки РК от 24 апреля 2013 года  утверждены типовые учебные 
планы по 65 специальностям в формате рабочих. Это проведено в нарушение 
«Государственного общеобязательного стандарта технического и профессио-
нального образования», в соответствии с которым типовой учебный план дол-
жен  утверждаться в рамочном формате (перечень и объем учебных дисци-
плин) и не должен содержать порядок изучения дисциплин, особенно график 
учебного процесса, который должен определяться с предприятиями на ме-
стах»... Как видим, вариативный содержательный компонент в ТУПе ТиПО 
практически отсутствует.  

Кроме того, 19 января 2012 года постановлением Правительства РК 
утверждены   «Типовые правила приема на обучение в организации образова-
ния, реализующие профессиональные учебные программы высшего образова-
ния», согласно которым выпускник колледжа должен сдавать комплексное 
тестирование по общеобразовательным предметам. То есть, выпускнику кол-
леджа предложено при поступлении в вуз проходить тестирование по про-
граммам общеобразовательных дисциплин, которые он изучал более 1,5-2,5 
лет назад. На практике этот факт приводит к тому, что студенты, поступающие 
в вуз на базе колледжа, не выдерживают вступительных экзаменов в универси-
тет.   

Таким образом, в Республике Казахстан существует ряд проблем 
нормативно-правового обеспечения непрерывного образования в Республике 
Казахстан (на примере «колледж» - «вуз»), требующих скорейшего решения на 
законодательном уровне.  
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Результаты профессионального исследования состояния обществен-

ных процессов, отельных явлений и объектов стремительно приобретают акту-
альность в плоскости решения различных социальных задач. Субъект, функ-
ции которого направлены на реализацию таких исследований, как правило, 
является специалистом в изучаемой области, обладающим должной квалифи-
кацией, позволяющей дать объективную оценку состояния изученного явле-
ния. Такая деятельность отличается особой методологией, а ее результаты 
официально оформляются в виде заключения, в котором содержится эксперт-
ная оценка. 

Метод экспертных оценок не является новшеством в деятельности 
российского государства, экспертиз проводится разнообразное множество в 
совершенно отличных друг от друга сферах. Экспертиза всегда позволяет 
установить истинную сущность исследуемого объекта, снизить возможные 



 
156 

 

риски, предвидеть последствия либо получить полезную информацию, что в 
итоге оказывает позитивное влияние на результат проводимых действий. В 
отдельных случаях участие эксперта позволяет принять фундаментальное ре-
шение о целесообразности, безопасности и необходимости осуществления 
определенных законодательных мер. 

Не является исключением и правовое регулирование законотворче-
ских процессов. Стремление государства и общества к созданию системы раз-
работки качественных законов привело к значительному разнообразию внед-
ренных в законопроектные процедуры экспертиз. Это обстоятельство позволя-
ет проводить теоретическую классификацию и производить подразделение 
всего комплекса экспертной деятельности на тематические группы. Область 
разработки нормативных правовых актов в широком смысле характеризуется 
проведением таких видов экспертиз как правовая, антикоррупционная, науч-
ная, криминологическая, лингвистическая, финансовая, экологическая, обще-
ственная. В последние несколько лет представители общественности и неко-
торых научных учреждений все чаще стали озвучивать мнение о необходимо-
сти последовательного внедрения даже такого вида оценки качества законо-
проекта, как этическая экспертиза.1 

Экспертизы законопроектов условно могут быть сгруппированы на: 
обязательные (в силу закона) и факультативные, государственные и негосу-
дарственные, правовые и неправовые - классификаций существует большое 
множество, производятся они с целью более удобного ориентирования в 
сложных вопросах экспертных оценок разрабатываемого проекта нормативно-
го акта.2 

Таким образом, институт проведения экспертизы в процессе создания 
письменного выражения будущего нормативного текста призван выполнять 
важную задачу по созданию актуальных, обоснованных и выполнимых пред-
писаний, отраженных в положениях проекта закона. Однако данный институт 
не лишен некоторых правовых недостатков, в известной мере осложняющих 
осуществление экспертной оценки и последующего учета результатов экспер-
тизы. В качестве примера предлагается рассмотреть особенности проведения 
экспертизы в системе  законопроектной деятельности Правительства Россий-
ской Федерации. 

Одна из наиболее развитых систем проведения научной и правовой 
экспертиз применяется к проектам федеральных законов, разрабатываемых в 
структуре федеральных органов исполнительной власти. До внесения на рас-
смотрение Правительства Российской Федерации правовую экспертизу зако-
нопроектов проводят Министерство юстиции Российской Федерации и Инсти-

                                         
1Шкарин В.В., Бударин Г.Ю. Право на здоровье: современные тенденции развития 
законодательства в области здравоохранения // Социальное и пенсионное право. 
2012. № 4. С. 6. 
2 Организация законопроектной работы в системе федеральных органов исполни-
тельной власти / Забарчук Е.Л., Муравьев А.А., Пилипенко А.Н., Рахманина Т.Н., и 
др.; Под ред.: Хабриева Т.Я. - М.: Юристъ, 2006. С. 97. 
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тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. 

Наиболее пристальный интерес вызывает правовая регламентация 
проведения правовой экспертизы правительственного законопроекта, прово-
димой Министерством юстиции Российской Федерации. Положение о законо-
проектной деятельности Правительства Российской Федерации предусматри-
вает основные требования, а также ограничивает круг вопросов, которые 
должны быть освещены в экспертном заключении, которое, собственно. За-
ключение должно содержать помимо прочих следующие сведения:  

- предмет регулирования и его соответствие предметам ведения Рос-
сийской Федерации или совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, установленным Конституцией Российской Фе-
дерации (с указанием статей); 

- состояние нормативного регулирования в данной сфере, необходи-
мость и достаточность указанного законопроекта и перечня нормативных пра-
вовых актов, необходимых для реализации соответствующего федерального 
закона, для урегулирования затрагиваемых общественных отношений с учетом 
компетенции Президента Российской Федерации, Правительства и федераль-
ных органов исполнительной власти; 

- иные юридические особенности законопроекта.1 
Представляется весьма пространной такая формулировка, как «иные 

юридические особенности». Существует большое количество нормативных 
правовых актов Правительства, а также актов, регулирующих деятельность 
структурных подразделений органов исполнительной власти, при этом норма-
тивных пояснений относительно того, что необходимо подразумевать под ка-
тегорией иных юридических особенностей, не предоставлено. В такой ситуа-
ции содержание заключения Министерства юстиции может стать очень объ-
емным, поскольку под юридическими особенностями в теоретическом плане 
предполагается чрезмерно широкий круг вопросов правовой действительно-
сти, что означает возможность внесения в экспертное заключение любой ин-
формации, касающейся предмета регулирования будущего закона. Данное 
предписание Положения о законопроектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, необходимо детализировать и произвести указание на то, 
что заключение должно содержать те юридические особенности, которые 
должны учитываться при правовом регулировании отношений, предусмотрен-
ных разрабатываемым законопроектом. Поскольку каждый законопроект явля-
ется по своей сути уникальным, то и область правоотношений регулируемых 
проектируемым актом не может быть одинакова в каждом отельном случае, 
однако следует конкретизировать, что существует ряд универсальных юриди-
ческих особенностей, по которым можно охарактеризовать все виды регулиру-
емых общественных процессов. Исходя из предложенного подхода, юридиче-

                                         
1 Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 389 (ред. от 18.09.2013) «О 
мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации» (вместе с «Положением о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации»). «Собрание законодательства РФ», 
11.05.2009, № 19, С. 2346. 
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ские особенности регулирования общественных отношений, предусмотренных 
законопроектом должны определяться спецификой таких аспектов, как права, 
обязанности и ответственность субъектов. Сама юридическая конструкция 
предписания должна состоять из предложенного уточненного названия и кон-
кретизации специфики, содержащейся в скобках. Пример таких конструкций 
имеется в том числе и в тексте самого Положения о законопроектной деятель-
ности Правительства Российской Федерации, однако предписание о юридиче-
ских особенностях разрабатываемого законопроекта стало исключением, ко-
торое нуждается в предложенном оптимальном дополнении. 
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Конституционная природа местного самоуправления обусловливает 

своеобразие законодательной регламентации этого института. Практика зако-
нодательного регулирования местного самоуправления свидетельствует о том, 
что проблема нахождения баланса между федеральными и региональными 
полномочиями в правовом регулировании местного самоуправления нуждает-
ся в серьезных исследованиях, научных в том числе.  

Правовое регулирование местного самоуправления осуществляется 
на федеральном уровне Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, на региональном уровне - законами субъектов Российской Федера-
ции, на муниципальном уровне - нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. Пробелы и коллизии федерального и регионального 
законодательства отрицательно сказываются на эффективности местного са-
моуправления. Это вызывает необходимость, в условиях проводимых реформ, 
достигнуть определенного баланса участия органов различных уровней власти 
в правовом регулировании местного самоуправления1. 

Согласно п. "н" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации феде-
ральный законодатель не наделен исключительным правом регулировать все 
вопросы местного самоуправления. Участие в регулировании местного само-
управления принимают органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации являются 
нормативными правовыми актами учредительного характера, в силу чего им 

                                         
1 Шугрина Е.С. Формы и пределы вмешательства органов государственной власти 
в деятельность органов местного самоуправления // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2006. № 7. С. 26 - 32. 
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отводится важная роль при регулировании местного самоуправления. Они 
закрепляют положения, способствующие развитию местного самоуправления 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом 
его особенностей. 

Анализ действующих основных законов субъектов Российской Феде-
рации показал, что субъекты Российской Федерации по-разному подходят к 
регулированию местного самоуправления. Одни субъекты Российской Феде-
рации регулируют местное самоуправление частично1, другие - содержательно 
закрепляют местное самоуправление, его организационную и экономическую 
основу, полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере местного самоуправления и пр2. В связи с этим возникает 
вопрос о пределах правотворчества субъекта Российской Федерации в сфере 
местного самоуправления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3 (да-
лее — Федеральный закон № 131-ФЗ) подробно регулирует отношения в сфере 
местного самоуправления, определяет полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере местного самоуправления 
(ст.6). Круг этих полномочий ограничен. Как правило, Конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации дублируют положения, содержащиеся в 
Федеральном законе № 131-ФЗ. Это объясняется тем, что субъектам Россий-
ской Федерации сложно самостоятельно определить предмет и объем консти-
туционного (уставного) регулирования местного самоуправления.  

Поскольку основные законы субъектов Российской Федерации имеют 
учредительный характер, они должны устанавливать исходные положения в 
сфере местного самоуправления, а не просто дублировать существующие фе-
деральные нормы. 

Федеральный закон № 131-ФЗ имеет ряд пробелов, которые могли бы 
заполнить субъекты Российской Федерации принятием соответствующих кон-
ституций (уставов). Например, в Федеральном законе № 131-ФЗ не урегулиро-
ван вопрос о формах и принципах взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Правовое регулирование данного вопроса на уровне субъектов Российской 
Федерации способствовало бы развитию и совершенствованию взаимоотно-
шений между органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления. 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации при закреп-
лении полномочий органов государственной власти РФ в сфере местного са-
моуправления зачастую противоречат Федеральному закону № 131-ФЗ. Несо-

                                         
1 Напр., Устав Новосибирской области от 18.04.2005 №82-ОЗ (ред. от 06.12.2013) // 
Советская Сибирь. 2005. 29 апреля. 
2 Напр., Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (принят 
АКЗС 26.05.1995) (ред. от 19.06.2014)// Алтайская правда. 1999. 20 октября. 
3 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // CЗ РФ. 
2003. № 40. Ст.3822. 
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ответствие основных законов субъектов Российской Федерации базовому Фе-
деральному закону №131-ФЗ можно объяснить несовершенным конституци-
онным (уставным) регулированием, а также нестабильностью федерального 
законодательства в области местного самоуправления. В связи с этим субъек-
там Российской Федерации в своих конституциях (уставах) следует не детали-
зировать полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере местного самоуправления, а формулировать их в виде об-
щих предписаний со ссылкой на положения Федерального закона № 131-ФЗ. 

Основные законы субъектов Российской Федерации регулируют во-
просы организации и функционирования местного самоуправления. Важное 
место в конституциях (уставах) занимают нормы, регламентирующие структу-
ру органов местного самоуправления. Закрепление в основных законах субъ-
ектов  Российской Федерации структуры органов местного самоуправления 
представляется правильным, поскольку основные законы субъектов должны 
содержать исходные предписания об органах местного самоуправления и 
должностных лицах местного самоуправления. Кроме того, указание в консти-
туции (уставе) субъекта Российской Федерации на то, что структура органов 
местного самоуправления определяется уставом муниципального образования 
в соответствии с федеральным законом, исключит ненужное дублирование 
Федерального закона. 

Некоторые конституции (уставы) субъектов Российской Федерации 
содержат определение понятий органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления. Учитывая, что в большинстве случаев 
региональный законодатель формулирует понятия вразрез с федеральным за-
конодателем, они явно противоречат ему. Кроме того, отсутствует необходи-
мость закрепления понятий органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления в основных законах субъектов Российской Федерации, поскольку они 
уже определены в   ст. 2 Федерального закона №131-ФЗ. 

Субъектами Российской Федерации регулируются полномочия мест-
ного самоуправления и его органов. Целесообразно в основных законах субъ-
ектов Российской Федерации не определять полномочия местного самоуправ-
ления и его органов, а указывать на самостоятельность органов местного са-
моуправления в решении вопросов местного значения в пределах полномочий, 
определенных федеральным законом. 

Анализируя имеющиеся проблемы конституционного (уставного) ре-
гулирования местного самоуправления, необходимо определить не только 
оптимальные пределы конституционного (уставного) регулирования местного 
самоуправления учредительными актами субъектов Российской Федерации, но 
и обеспечить соответствие норм конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации федеральному законодательству.  

Поскольку региональное законодательство, наряду с федеральным, 
играет большую роль в реализации местного самоуправления, оно должно 
быть логичным и последовательным, а, следовательно, перед региональными 
законодателями стоит задача достижения качества основных законов в сфере 
местного самоуправления. 
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На современном этапе развития прокуратуры значительное внимание 

уделяется противодействию незаконной игорной деятельности в Российской 
Федерации. Однако, несмотря на принятые государственными органами шаги 
по ограничению распространения игорных заведений, актуальность борьбы 
правоохранительных органов с организаторами незаконных азартных игр не 
снижается.  

Игорный бизнес – это деятельность, основанная на страсти человека 
к азартным играм, возможности быстро обогатится.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр» (далее – Закон № 244-ФЗ)1, что государственное регулиро-
вание деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляет-
ся путём выделения территорий, предназначенных для осуществления дея-
тельности по организации и проведению азартных игр – игорных зон; выдачи 
разрешений на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в игорных зонах.  

Вместе с тем, существующие пробелы законодательства не позволя-
ют в полной мере бороться с владельцами игорных заведений, которые до-
вольно  быстро реагируют на изменения в федеральном законодательстве, и 
используют новые технологии в целях организации азартной игры. 

За незаконное осуществление игорной деятельности предусмотрена 
уголовная и административная ответственность (ст.171.2 Уголовного кодекса 
РФ и ст.14.1.1 КоАП РФ). Для возбуждение уголовного дела за преступление, 
предусмотренное ст.171.2 Уголовного кодекса РФ, необходимо установить 
размер полученного дохода от  проведения азартных игр – не менее 1,5 милли-
онов рублей.  

В связи со сложностью доказывания размера получаемой прибыли 
уголовные дела по указанной статье носят единичный характер.  

Проведенные проверки незаконных игорных заведений показали, что 
все они, как правило, работают в закрытом режиме. Территория, прилегающая 
к игорному заведению, просматривается через камеры. Снаружи заведения 
охраняют сотрудники частных охранных организаций, которые незамедли-
тельно сообщают о приближении сотрудников контролирующих органов. Что-

                                         
1 Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета". 
2006., N 297. 
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бы не допустить наличие в игорном заведении выручки, превышающей 1,5 
млн. руб., ее регулярно вывозят.  

В основном, по результатам проведенных проверок правоохрани-
тельными органами возбуждаются дела об административных правонаруше-
ниях по ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ. 

В настоящее время при организации азартных игр используются 
электронные устройства – игровые автоматы, так называемые «однорукие 
бандиты». Наличие указанного игорного оборудования является главным 
условием для осуществления неправомерной игорной деятельности. 

Санкция ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ предусматривает наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на 
юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфиска-
цией игрового оборудования. 

Как показывает практика осуществления прокурорского надзора в 
указанной сфере, недобросовестные предприниматели научились фактически 
избегать административной ответственности. Между юридическим лицами 
заключается договор аренды игорного оборудования. Юридическое лицо – 
арендатор – занимается организацией азартных игр,  арендодатель получает 
денежное вознаграждение за использование его оборудования.  

При выявлении данного правонарушения правоохранительными ор-
ганами игорное оборудование изымается, в отношении юридического лица 
возбуждается дело об административном правонарушении, по результатам 
рассмотрение которого юридическому лицу назначается административный 
штраф.  Игорное оборудование возвращается собственнику и конфискации не 
подлежит. Изложенное, в частности, подтверждено  постановлениями Верхов-
ного Суда РФ от 21.11.2013 № 9-АД13-3, суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 06.05.2013 по делу N 4А-77/2013 и др и  правовой пози-
цией Конституционного суда РФ, высказанной в постановлении от 25.04.2011 
№ 6-П,1 

Привлеченное к административной ответственности юридическое 
лицо после вынесения постановления фактически перестает осуществлять 
хозяйственную деятельность, имеющееся у него активы в период рассмотре-
ния дела об административном правонарушении выводятся, что делает невоз-
можным в дальнейшем взыскание административного штрафа. Наложение 
обеспечительных мер в виде ареста  на имущество лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, законодательством 
не предусмотрено. Собственник игорного оборудования в дальнейшем переда-
ет его в аренду другому, вновь созданному юридическому лицу, и осуществ-
ление игорной деятельности продолжается. Получаемая от проведения азарт-

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 № 6-П "По делу о про-
верке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой обще-
ства с ограниченной ответственностью "СтройКомплект" // Собрание законода-
тельства РФ. 2011. N 19. Ст. 2769. 
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ных игр прибыль в полной мере окупает затраты, связанные с регистрацией 
нового юридического лица. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, выход из указанной ситуации видится во включении игровых ав-
томатов в перечень объектов, ограниченных в обороте, которыми вправе вла-
деть только организации, имеющие разрешение на осуществление деятельно-
сти по организации азартных игр. Во-вторых, пресечению фактов незаконной 
организации азартных игр может способствовать также внесение изменений и 
дополнений Уголовный кодекс РФ, предусматривающих ответственность за 
организацию и проведение азартных игр вне зависимости от получаемой за эту 
деятельность прибыли. Указанную позицию отстаивает в частности  Бонда-
ренко В.А.1 Однако, полное исключение из объективной стороны преступле-
ния указания на размер, полученного дохода, может в итоге привести к тому, 
что за организацию азартных игр будут привлекать лиц, играющих в домино 
на деньги. В связи с этим, видится необходимым внесение изменений и допол-
нений Уголовный кодекс РФ, предусматривающих ответственность за органи-
зацию и проведение азартных игр в случае получения дохода в размере 50 000 
рублей. В-третьих, существует точка зрения о необходимости дополнения 
существующего Уголовного кодекса РФ новой статьей, предусматривающей 
уголовную ответственность за непосредственно организацию либо содержание 
незаконных игорных заведений (игорных притонов) для проведения азартных 
игр, поскольку наличие в Уголовном кодексе РФ специальной статьи, преду-
сматривающей уголовную ответственность за содержание наркопритонов, 
доказало свою эффективность.2  Таким образом, несмотря на то, что указанные 
предложения небесспорны,  названные изменения законодательства, безуслов-
но, будут способствовать прекращению деятельности игорных заведений. 

 
 
 
 

                                         
1 Бондаренко В.А., Терехин А.А. Надзор за соблюдением законодательства об ор-
ганизации и проведении азартных игр // Законность. 2011. N 7. С. 34 - 36. 
2 Теллин Д.А., Осипов Н.В. Привлечение к уголовной ответственности организато-
ра незаконных азартных игр // Законность. 2012. N 8. С. 28 - 32. 
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В настоящее время вопрос о современной форме правления России 

остается открытым и дискуссионным. Существующие позиции и мнения уче-
ных-правоведов на это счет можно свети к трем основным группам. Одни по-
лагают, что российскую форму правления следует характеризовать как сме-
шанную (полупрезидентскую), другие считают, что она представляет собой, по 
сути, президентскую республику, третьи, учитывая особенности статуса Пре-
зидента, его полномочия, говорят о суперпрезидентской республике.  Встре-
чаются и высказывания о монархичности российской формы правления. 

По нашему мнению традиционная классификация форм правления на 
монархии и республики и их виды утрачивает свое былое значение. Классиче-
ское противостояние «единоначалия» в монархии с одной стороны и «общего 
дела» в республике с другой, в современных условиях претерпели коренные 
изменения. В настоящее время  способ формирования главы государства (мо-
нарха и президента) не имеет никакого значения. Первостепенную роль начи-
нают играть политический режим, раскрывающий способы и методы осу-
ществления власти и степень развития демократии в современном государстве.  

Границы меду республикой и монархией стираются, а в некоторых 
моментах происходит их сближение по ряду признаков. Так, например, парла-
ментская монархия и парламентская республики обладают одними и теми же 
характеристиками за исключением лишь одного – способа формирования гла-
вы государства. Нельзя не согласиться с мнением З.Н. Курдюковой, что разли-
чие между монархией и республикой по критериям выборности, коллегиаль-
ности, краткосрочности, подотчетности весьма условно1.   

С учетом современного развития государства как такового, полагаем, 
назрела необходимость в разработке новых подходов к классификации форм 
правления и систематизации существующих их разновидностей. Это позволит 
идентифицировать отечественную форму правления и отнести ее к тому или 
иному виду формы правления. 

Полагаем, что используемый в настоящее критерий различия респуб-
лики и монархии – способ замещения главы государства (престолонаследие 
или избрание) является консервативным и не играет существенной роли при 
определении вида формы правления. На наш взгляд, главное не каким образом 
(способом) формируется глава государства, а как происходит распределение 
властных полномочий, как осуществляется публичная власть, и в чьих руках 
она сосредоточена.  

                                         
1 Курдюкова З.Н. Теоретические проблемы политической формы современного 
государства // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. № 4. С. 60. 
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Тем не менее, как показывает современный опыт развития государств 
и в республиках не исключается сосредоточение всей полноты власти в одних 
руках (это может быть как единоличный правитель, так и коллегиальный ор-
ган). Таким образом, форму правления, которая характеризуется сосредоточе-
нием властных полномочий в одном центре  внезависимости от способа обра-
зования главы государства (наследования или выборность) следует характери-
зовать как монократии. В свою очередь, форма правления, в соответствии с 
которой функции по управлению государством рассредоточены между не-
сколькими органами государственной власти, функционирующих на принци-
пах взаимодействия и невмешательства, предлагаем рассматривать как поли-
кратию. 

Монократия – форма правления, основанная на принципах единовла-
стия и централизации, характеризуется концентрацией властных прерогатив в 
лице одного органа, дисбалансом в распределении властных полномочий меж-
ду высшими органами государственной власти, в отсутствии системы сдержек 
и противовесов. Поликратия характеризуется распределением на сбалансиро-
ванной основе властных полномочий между или несколькими высшими орга-
нами власти с учетом системы сдержек и противовесов, несущими взаимную 
друг перед другом ответственность по публичному управлению делами госу-
дарства. Поэтому целесообразнее вести разговор не о республиках и монархи-
ях, а монократических и поликратических формах правлениях, как основ-
ных, и их разновидностях (моделей). Синтезирование признаков (элементов) 
монократических и поликратических форм правления позволяют конструиро-
вать многообразные модели организации власти. 

Несмотря на неоднозначность правового положения российского 
Президента в системе органов власти, сложностью отнесения его к той или 
иной ветви власти, а также на «республиканские» атрибуты отечественной 
формы правления у нас сохраняется монократический подход к организации 
публичной власти и управления. Как отмечают В.А.Лебедев и  В.В. Киреев 
«гибкость нашей Конституции такова, что на базе одних и тех ее норм россий-
ская действительность по воле различных политических сил приобретала раз-
личные качественные состояния. Это и всевластие олигархов, и последовавшее 
утверждение бюрократического капитализма, который, сыграв свою государ-
ственно-организующую позитивную роль на непростом этапе истории, пре-
вращается в фактор социальной стагнации»1. 

Поэтому мы и предлагаем характеризовать форму правления совре-
менной Российской Федерации как конституционную монократию, под кото-
рой следует понимать установленную нормами конституционного законода-
тельства систему организации государственной власти, основанную на прин-
ципах: 

 централизации и делегированного распределения полномо-
чий по управлению государственными делами, выражающе-
гося в сосредоточении значительного объема властных пре-

                                         
1 Лебедев В.А., Киреев В.В. Главное – конституционализм! (Пути развития россий-
ской демократии) // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 2.С. 2. 
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рогатив в системе органов исполнительно-
распорядительной власти, подконтрольной главе государ-
ства, замещающего свой пост, как правило, путем выборов; 

 конституционного закрепления основ государственной вла-
сти, избегающей двусмысленного юридического толкования 
и неоднозначности норм; 

 разграничения компетенции между органами публичной 
власти,  невмешательство в деятельность иных органов вла-
сти, а также недопустимости дублирующих (взаимодопол-
няющих) полномочий различного уровня и рода органов; 

 юридической ответственности органов публичной власти за 
свою деятельность; 

 сочетания различных способов формирования органов пуб-
личной власти (назначение, выборность и т.д.). 

Процесс становления конституционной монократии в России обу-
словлен эволюцией ее государственности, сформировавшимся ментальными, 
культурными, национально-психологическими и исторически сложившиеся 
особенностями жизни российского народа1. 

Конституционная монократия представляет, на наш взгляд, опти-
мальную форму соотношения централистских и центробежных сил, тенденций 
направленных на монополизации государственной власти, а ее «бесконтроль-
ность» и некоторая «беспринципность», «вседозволенность», ставится в юри-
дические рамки ограничения полномочий конституционными положениями и 
возможными юридическими действиями иных органов власти в целях гармо-
ничного государственного управления и, основывается на юридической ответ-
ственности.  

Конституционную монократию следует отличать от ее неправильных 
вариантов истолкования и реализации в тех или иных моделях организации 
государственной власти той или иной страны, также не следует путать ее с 
формами политико-правовой абсолютизации власти главы государства, осно-
ванной на фиктивности конституционных положений о принципе организации 
власти, в частности о принципе разделения властей, демократии и иных харак-
терных чертах современного цивилизованного государства. 

 
 

 

                                         
1 Сташ З.К. Политический режим современного российского государства: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар. 2009. С. 11. 
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Баньковский А.Е. ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. 
 

А.Е. Баньковский, к.юр.н., старший преподаватель 
кафедры конституционного и международного права 
Барнаульского юридического института МВД России 

 
В 1991 году Союз Советских Социалистических Республик оконча-

тельно прекратил своё существование, а провозглашенный Б. Н. Ельциным 
лозунг "Берите суверенитета столько, сколько проглотите" поставил под угро-
зу целостность и единство государственной власти уже в Российской Федера-
ции. Несмотря на все трудности, 12 декабря 1993 года на всенародном рефе-
рендуме была принята Конституция Российской Федерации. Соответственно 
единство государственной власти стало обусловлено её безраздельной принад-
лежностью её единственному источнику – народу. Согласно части 1 статьи 3 
Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным 
источником власти в России является её многонациональный народ. Все ин-
ституты и должностные лица государства приобретают свои полномочия по 
осуществлению государственной власти в результате свободно выражаемой 
воли народа, которая придаёт легитимность, правомерность власти государ-
ства. Следовательно, единство государственной власти означает социальное 
единство власти, единство принципиальных целей и направлений деятельно-
сти всех государственных органов, обусловленное обязанностью признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, как того тре-
бует статья 2 Конституции России. Единство системы государственной власти 
в качестве одного из основополагающих принципов российского федерализма 
закреплено частью 3 статьи 5 Конституции России1.  

В силу того, что по Конституции 1993 года Россия является федера-
цией, система государственной власти включает в себя подсистемы двух уров-
ней органов – федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Соответственно, един-
ство государственной власти должно отражать федеративную структуру Рос-
сии. Следовательно, относительно организации государственной власти в Рос-
сийской Федерации вполне уместно говорить о реализации принципа единства 
государственной власти как по вертикали, так и по горизонтали. В девяностые 
годы XX века в России проблема обеспечения единства государственной вла-
сти (особенно «по вертикали»)  стояла особо остро. В тот период существовала 
реальная угроза распада Российской Федерации и отделения ряда субъектов 
Российской Федерации. Как отмечал Президент РФ В. В. Путин, «ближайшей 
задачей в подобных обстоятельствах стало восстановление реального единства 
страны, иными словами, установление на всей её территории суверенитета 

                                         
1 См.: Нарутто С.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного принципа 
единства системы государственной власти в Российской Федерации // Правоведе-
ние. 1999. №4. С. 27. 
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российского народа, а не господства отдельных лиц или групп»1. В связи с 
этим в научной литературе существуют различные точки зрения на проблему 
обеспечения единства государственной власти. Так, М. В. Баглай полагает, что 
«федеральный законодатель дает субъектам Российской Федерации ясно по-
нять, что схема основных органов и их взаимоотношений должна соответство-
вать федеральной, то есть включать органы, аналогичные Президенту, Феде-
ральному Собранию и Правительству на федеральном уровне»2. Такой вывод 
он обосновывает тем, что положение об органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации следует в Конституции России сразу же после 
перечисления в части 1 статьи 11 федеральных органов государственной вла-
сти. В противовес М. В. Баглаю Н. В. Витрук отмечает, что федеративная 
форма государственного устройства допускает создание в субъектах совер-
шенно различных моделей организации государственной власти. Соблюдение 
конституционного строя и общих принципов, установленных федеральным 
законом, не означает шаблонизацию, копирование федеральной схемы взаи-
моотношений  законодательной и исполнительной властей, установление еди-
нообразия для всех субъектов Российской Федерации, отличающихся друг от 
друга. Единство государственной власти, по мнению Н. В. Витрука, не означа-
ет унификации государственных органов на различных уровнях3. Точка же 
зрения С. В. Нарутто по данному вопросу, безусловно, ближе к позиции Н. В. 
Витрука, хотя она и не отрицает взгляд М. В. Баглая. С. В. Нарутто отмечает, 
что принцип единства государственной власти недопустимо понимать как 
прямое подчинение всех органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации соответствующим федеральным органам. Каждый из уровней 
власти действует в пределах своей компетенции, определенной статьями 71-73 
Конституции Российской Федерации4. Осознавая опасность децентрализации 
государственной власти в России, С. В. Нарутто указывает, что распределение 
компетенции в федеративном государстве не означает разъединение, раздроб-
ление государственной власти; его смысл – в структурировании и сбалансиро-
ванности властных полномочий5. Как пишет немецкий государствовед И. 
Изензее, «распределение компетенции не исключает общегосударственного 
единства, а дифференцирует его, формируя относительно самостоятельные 
общности, которые остаются взаимосвязанными в пределах целостного един-
ства»6. Федеративное государство представляет собой «сочетание, искусно 
составленное из различных элементов, смешивающихся в одно целое обще-

                                         
1 Путин, В.В. Россия сосредотачивается. Ориентиры. М., 2012. С. 12-13. 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2011. С. 703.  
3 См.: Нарутто С.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного принципа 
единства системы государственной власти в Российской Федерации // Правоведе-
ние. 1999. №4. С. 30. 
4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и 
от 30 декабря 2008 г. № 7- ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января. 
5 Там же. 
6 Цит. по: Государственное право Германии. Т. 2. М., 1994. С. 15. 
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ство»1. Именно правильное решение проблемы разграничения компетенции 
между Российской Федерации и субъектами РФ позволяет исключать такие 
негативные последствия, как снижение управляемости государством, бескон-
трольность местного самоуправления и другие деструктивные процессы, ве-
дущие к распаду единой государственности2. Однако, несмотря на теоретиче-
ские споры, к концу девяностых годов реального единства государственной 
власти на всей территории Российской Федерации не существовало; пробле-
матичная ситуация была в Татарстане, Башкирии, а на территории Северного 
Кавказа велись полномасштабные боевые действия. В этих условиях исследо-
ватели все больше и больше обращали внимание на практическую реализацию 
принципа единства государственной власти, которое позволило бы сохранить 
Россию как целостное государство. В этой связи был осуществлен целый ком-
плекс правовых мер (создание федеральных округов, государственного совета, 
реформирование избирательного права, создание полноценной структуры и 
системы органов исполнительной власти и т.д.), которые позволили сохранить 
государство и обеспечить его дальнейшее развитие, что в конечном итоге сде-
лало принцип единства государственной власти одним из центральных прин-
ципов организации государственной власти в современной России. В резуль-
тате можно сделать вывод о том, что рассматривая ключевые положения кон-
ституционно-правовой доктрины и произошедшие изменения в области обес-
печения единства государственной власти, принцип единства государственной 
власти, цементирующий российский федерализм, сдерживающий дезинтегра-
цию государства, в последнее десятилетие наглядно проявил себя в практике 
государственного строительства.  

 
 
 

Воробьёва М.Н. ОСОБЕННОСТИ ФИКЦИЙ В КОНСТИТУЦИОННОМ 
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
М.Н. Воробьева, аспирант кафедры 

 конституционного и международного права  
Алтайского государственного университета 

 
В науке конституционного права «фикция» является малоизученным, 

но актуальным правовым явлением. Жизненные уклады не оставляют фикцию 
за рамками права, а воплощают ее в правовые источники. Исследования «фик-
ции» как в теории права, так в отдельных отраслях права сформировали проч-
ную основу для научных подходов, обосновывающих существование фикции в 
праве вообще, и в конституционном праве в частности. Выделяют «общенауч-
ный», «классический (традиционный)», «нормативный», «двойственный» под-

                                         
1 Там же.  
2 См.: Нарутто С.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного принципа 
единства системы государственной власти в Российской Федерации // Правоведе-
ние. 1999. №4. С. 28. 
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ходы, а также интерпретации фикции  «как юридического факта» и «как санк-
ции». Представленные подходы способствовали формированию ее многогран-
ного понимания: как предположения, средства юридической техники, нормы-
фикции, юридического факта и санкции. Несмотря на многообразие научных 
подходов к определению рассматриваемой категории, фикция в конституци-
онном праве обладает особенностями.  

Во-первых, фикция имеет самостоятельную правовую природу, обу-
словленную назначением конституционного права России как базисной и си-
стемообразующей отрасли права. В конституционном праве фикция рассмат-
ривается с позиции широкого подхода, способной проявляться в различных 
формах, что обосновано спецификой отрасли права. «Как и все российское 
право в целом, конституционное право служит задачам укрепления и развития 
существующего строя, осуществления внутренней и внешней политики Рос-
сийского государства, обеспечения прав и свобод личности, формирования 
гражданского общества … »1. Однако именно данная отрасль гораздо быстрее 
и заметнее соприкасается с принципами демократии и организации власти, 
теснее всех связана с политикой и политической системой, что обосновывает 
применение широкого подхода к фикции. Тогда как в иных отраслях права 
фикция рассматривается с позиции узкого подхода как средство юридической 
техники. Тем самым самостоятельная правовая природа фикции определяется 
особой правовой сферой ее применения.  

Во-вторых, еще одной особенностью фикции в конституционном 
праве является ее политизированность, что обоснованно обстоятельствами 
мировоззренческого, идеологического свойства. По мнению профессора Ю. В. 
Кима «конституционно-правовые фикции предстают в качестве особых гно-
сеологических феноменов, детерминируемых иррациональностью политики, а 
также особенностями человеческого сознания. Эти феномены, получая право-
вую институционализацию, сообщают заведомую условность, сюрреалистич-
ность институтам (элементам) конституционно-правовой системы»2.  

В-третьих, фикция отражается в особых правовых нормах – нормах 
Конституции РФ и в иных конституционных нормах, что обусловливает  в 
дальнейшем конкретизацию в иных отраслях права. Так  фикциями в консти-
туционном праве Российской Федерации являются равноправие субъектов 
Российской Федерации (части 1, 4 статьи 5 Конституции РФ), декларирование 
республик в составе  Российской Федерации в качестве «государств» (часть  2 
статьи 5 Конституции РФ), признание всей полноты государственной власти 
субъектов Российской Федерации вне пределов совместного ведения между 
ними и Российской Федерацией (статья 73 Конституции РФ), верховенство 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации над федераль-
ным законом в случае, если он принят  в порядке осуществления собственного 
правового регулирования (часть 6 статьи 76 Конституции РФ).  

                                         
1 Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 1. М.: 
Юристъ, 2005. С. 20. 
2 Ким Ю.В. О фикциях в конституционном праве // Конституционное и муници-
пальное право. 2008. № 13. С.8. 
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В-четвертых,  фикция применяется с определенной целью в интере-
сах повышения эффективности юридических средств, экономии времени. Как 
выдумка, предположение фикция создает новые правовые модели, понятия, 
отвечающие современному общественному состоянию. Кроме того, рассмат-
риваемая правовая категория является средством выработки конституционно-
правовых конструкций и выступает «своего рода связкой в нормативном мате-
риале, обеспечивающая оптимальное функционирование правовой системы»1. 
Так достигается равноправие субъектов Российской Федерации при сохране-
нии суверенитета Российской Федерации. В состав субъектов Российский Фе-
дерации входят республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа. Однако законодатель отдельно в ча-
сти 2 статьи 5 Конституции РФ выделяет республику, и рассматривает ее в 
качестве государства в составе РФ. Почти во всех конституциях республик в 
составе РФ предусмотрена норма о статусе республики, как демократическом, 
правовом государстве (Конституция Республики Адыгея, Конституция Рес-
публики Башкортостан, Конституция Республики Дагестан, Конституция Рес-
публики Ингушетии и другие). Для сравнения, в соответствии с  уставами 
субъекты представляют собой составные части РФ, которые равноправны 
между собой.  

В-пятых, фикция является средством отражения конституционных 
ценностей, идей правого, социального, федеративного государства в отдель-
ных конституционных нормах. Например, исследуя природу достоинства че-
ловека как нравственно-правовую категорию, содержащуюся в российской 
Конституции, профессор В.В. Невинский отметил, что «особую значимость 
современной конституции придают установленные ею в соответствии с волей 
всего народа или его части базовые ценности и основанные на них цели и 
принципы развития общества и государства»2. Тогда как их выявление осу-
ществляется с помощью фикции, как универсального технико-юридического 
приема. 

В-шестых, фикция является средством приобретения Основным зако-
ном свойства фиктивности так, как через фикцию право приобретает черты 
фиктивности. Фиктивность закона свидетельствует о некачественной юриди-
ческой техники, стремлении законодателя сузить сферу правового регулирова-
ния. Однако фикции не являются фиктивными, применяются как способ за-
крепления общеобязательных предписаний, поэтому реальны и необходимы.  

Подводя итог, следует отметить, что фикция в конституционном пра-
ве России обладает рассмотренными особенностями. Благодаря которым, 
предстает как универсальное и многогранное правовое явление, обусловлен-
ное спецификой отрасли права. Сформулированные юридические конструкции 
с помощью фикции, юридически неопровержимы и выполняют важную роль, 
как в совершенствовании, так и в развитии права. В связи с чем, справедлив 

                                         
1 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М.: Юрид. лит. 1982. С. 
52. 
2 Невинский В.В. Конституция Российской Федерации и достоинство человека 
(воспоминание о будущем) // Конституционное и муниципальное право, 2013. № 
11. С. 49. 
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тезис о невозможности их искоренения из конституционного права Россий-
ской Федерации и необходимости дальнейшего изучения.  
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Р.С. Галиев, к.юр.н. ,старший преподаватель 

Барнаульского юридического института МВД России 
 
Ввиду современного масштаба действий пиратов и способов реализа-

ции ими своих преступных намерений среди отдельных юристов и экспертов в 
области борьбы с преступностью сложилось мнение, что морское пиратство 
должно квалифицироваться как международный терроризм. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. пиратством яв-
ляется любой  неправомерный  акт  насилия,  задержания  или  любой грабеж,  
совершаемый с личными  целями  экипажем  или  пассажирами какого-либо  
частновладельческого  судна  или частновладельческого летательного аппара-
та…1 

На 40-й сессии ООН в 1985 г. Генеральная Ассамблея приняла резо-
люцию A/RES/40/61 «Меры по предотвращению международного терроризма, 
который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или ста-
вит под угрозу основные свободы, и изучение коренных причин этих форм 
терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и 
отчаяния, побуждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизня-
ми, включая и свои собственные, в стремлении добиться радикальных пере-
мен»2. В п. 13 указанной резолюции Генеральная Ассамблея просит Междуна-
родную морскую организацию (ИМО) изучить проблему актов терроризма на 
борту или против морских судов с целью вынесения рекомендаций в отноше-
нии соответствующих мер. 

В 1988 г. в Риме под эгидой ИМО состоялась специальная конферен-
ция, по итогам  которой была принята Конвенция о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства3. 

Пиратство по указанным в Конвенции признакам преступности дея-
ния подпадает под действие данного документа. Но это в первую очередь ан-

                                         
1 Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ lawsea.shtml (дата обращения: 
25.09.2014). 
2 Резолюция ГА ООН A/RES/40/61 от 09.12.1985 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m= A/RES/40/61 (дата обращения: 
16.11.2012). 
3 Колодкин А.Л., Смирнова Е.С. Правовое регулирование борьбы с морским пират-
ством на международном и национальных уровнях: состояние и перспективы в 
начале XXI века. 3-е изд., доп. Тверь: СФК-офис, 2012. С. 62. 
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титеррористическая конвенция, о чем свидетельствует и предшествующая ей 
Резолюция ГА ООН, и преамбула самой Конвенции, в которой многократно 
делается указание на направленность Конвенции в русло борьбы с террориз-
мом и международным терроризмом. Также в ст. 6 п. 2 подп. «с» говорится: 
«Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отноше-
нии любого такого преступления, когда оно совершено в попытке вынудить 
данное государство совершить какое-либо действие или воздержаться от не-
го». Слова «…в попытке вынудить данное государство совершить какое-либо 
действие или воздержаться от него» достаточно четко указывают на один из 
основных признаков терроризма. 

В 2005 г. был принят Протокол 2005 г. к Конвенции о борьбе с неза-
конными актами, направленными против безопасности морского судоходства1, 
который вносит много дополнений к Конвенции 1988 г., в частности добавляет 
ст. 3 bis, в п. 1 которой указывается: «Любое лицо совершает преступление 
когда целью этого действия, по его характеру или содержанию, является запу-
гать население или вынудить правительство либо международную организа-
цию совершить какое-либо действие или воздержаться от него…» и далее идет 
перечисление конкретных составов преступлений, в большей степени связан-
ных с оружием БХЯ. 

На наш взгляд, текст Протокола 2005 г. еще раз подчеркивает анти-
террористическую направленность Конвенции 1988 г. и Протокола 2005 г. 

Существует множество международных договоров, которые касаются 
различных аспектов проблемы международного терроризма, при этом в дан-
ных международных соглашениях нет единого понимания термина «терро-
ризм». При условии отсутствия международно-признанного понятия терро-
ризма вывод о явной политической направленности терроризма не подвергает-
ся сомнению. 

Следует отметить ряд схожих признаков между морским пиратством 
и морским терроризмом: Рассматриваемые явления сходны по общему, родо-
вому и видовому объекту преступления; По объективной стороне преступле-
ния и пираты, и террористы применяют насилие, действуют подобными спо-
собами, могут использовать схожие орудия и средства совершения преступле-
ний; Акты терроризма могут совершаться в любом пространстве, в том числе и 
в открытом море; Субъект преступления также не имеет отличий; Оба пре-
ступления совершаются с прямым умыслом. 

На первый взгляд указанные основания представляются достаточны-
ми для слияния в единое понятие пиратства и терроризма, но имеются суще-
ственные отличия, позволяющие отграничить преступления друг от друга. 

Основным непосредственным объектом терроризма, исходя из его 
обобщенного определения, является конституционный строй, политический 
режим, территориальная целостность государства и его безопасность. Основ-
ным непосредственным объектом пиратства является свобода открытого моря.  

                                         
1 Официальный сайт УНОДК: URL: 
https://www.unodc.org/tldb/ru/2005_Protocol2Convention_Maritime%20 
Navigation.html (дата обращения: 20.09.2014). 
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Предметом преступления при терроризме, совершённом на море, по-
мимо морских судов и летательных аппаратов, являющихся предметами пре-
ступления пиратства, выступают стационарные платформы на континенталь-
ном шельфе, верфи, портовые сооружения и  иные объекты морской инфра-
структуры. 

Различны и механизмы совершения рассматриваемых преступлений. 
При совершении пиратства преступники проникают на судно с целью грабежа 
экипажа и пассажиров, а также хищения с судна дорогостоящего навигацион-
ного оборудования, либо с целью захвата груза, который можно быстро и до-
рого продать (нефть, топливо, оружие, продовольствие) или же получить за 
него выкуп. Зачастую пиратские нападения сопряжены с захватом экипажа и 
пассажиров судна в заложники, с целью получения выкупа. При террористиче-
ском акте происходит захват судна, перевозящего опасный груз (нефть, газ, 
химические вещества, ядерные материалы), с целью дальнейшего использова-
ния при совершении террористических актов против других судов, портовых 
сооружений. Захват заложников с целью выдвижения требований, что прису-
ще и актам пиратства, однако характер выдвигаемых требований различен. 

Следует отметить, что оба преступления оказывают существенное 
психологическое воздействие на общественность, и как справедливо отметил 
В.Л. Михеев, говоря о тактике запугивания: «Если для пиратов это основной 
момент в процессе противоправного деяния, то для террористов это промежу-
точный этап, служащий средством запугивания третьих лиц, заинтересован-
ных в безопасности жертв нападения»1. 

Нельзя отрицать взаимосвязи пиратства и терроризма, и налицо два 
основных направления «преступного сотрудничества»: это пиратство как ис-
точник человеческих ресурсов терроризма и пиратство как дополнительный 
источник доходов террористических организаций. Вместе с тем это не даёт 
основания для смешения юридических понятий и не влияет на квалификацию 
этих преступлений. Множество проявлений преступности в этом ракурсе име-
ет связь с терроризмом. В таком случае речь может идти о совокупности пре-
ступлений – пиратство и финансирование терроризма. 

Подводя итог рассмотрению вопроса соотношения пиратства и тер-
роризма, мы приходим к выводу, что, несмотря на внешнее сходство призна-
ков рассматриваемых преступлений, они имеют качественные различия и 
должны иметь разную уголовно-правовую квалификацию. Это необходимо как 
в целях соблюдения терминологической точности, так и в большей мере для 
выработки адекватных и действенных мер борьбы с каждым из рассматривае-
мых преступлений. 

 
 
 

                                         
1 Михеев В.Л. Международно-правовое обеспечение борьбы с незаконными актами 
против безопасности морского судоходства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 
45. 
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Анализ законодательства зарубежных государств позволяет сделать 

вывод о том,   что вопрос закрепления права на труд и свободы труда решается 
неоднозначно. В большинстве государств детальное регулирование права на 
труд и свободы труда осуществляется в специальных актах. В англосаксонских 
странах важную роль играет договорное регулирование трудовых отношений, 
главным образом, посредством коллективных договоров1, а в странах, относя-
щихся к континентальной правовой семье, превалирует законодательное регу-
лирование. Однако закрепление отправной модели регулирования права на 
труд и свободы труда происходит в конституциях этих стран. Именно в кон-
ституциях устанавливается основополагающая характеристика труда: либо как 
права, либо как свободы.   

Будучи соответственно экономическим правом и экономической сво-
бодой, право на труд и свобода труда имеют тесную связь с типом экономиче-
ской системы, господствующим в том или ином государстве. Например, в 
странах с социалистической экономикой более вероятным является закрепле-
ние права на труд в связи с обязанностью трудиться, в то время как для госу-
дарств с рыночной экономикой более характерным является учреждение сво-
боды труда. Но, как показывает практика, даже при наличии одного и того же 
типа экономической системы законодатели этих государств могут закрепить 
отличные друг от друга подходы относительно права на труд и свободы труда 
в силу совершенно иных причин. Так, в современной экономической доктрине 
исследователи едины во мнении, что, несмотря на закрепление в конституциях 
России и Китая рыночной и социалистической экономик соответственно, на 
практике в этих странах существует смешанный тип экономической системы2. 
Прописываемые в Конституции Российской Федерации (далее – Конституции 
РФ) характеристики рыночной экономики на современном этапе развития яв-
ляются скорее ориентирами, нежели отражением реальной ситуации. Совре-
менная экономика Российской Федерации (далее – РФ) является переходной. 
Она содержит в себе как элементы прошлой, социалистической модели, так и 
элементы рыночного типа экономической системы. Невозможно в одночасье 

                                         
1 См.: Карпушкин А.В. Конституционные права и свободы в сфере труда в России: 
монография / А.В. Карпушкин. – М., 2013. - С.99.  
2 См.: Назранов Н. В. Перспективы смешанной системы экономики, как наиболее 
приемлемой формы экономического развития в РФ  / Н. В. Назранов // Проблемы и 
перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф., 2012. — 
С. 22-24.; Assar Lindbeck. Новая экономическая система Китая [Электронный ре-
сурс] – 2007. –Режим доступа: http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-
evolving-economic-system/russian. - Загл. с экрана.  
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трансформировать командно-административную систему в рыночную. В Кон-
ституции Китайской Народной Республики (далее - Конституция  КНР) четко 
закреплен социалистический строй. Однако даже при наличии всех основных 
характеристик социалистического типа экономической системы, в Конститу-
ции КНР используется такой термин, как «социалистическая рыночная эконо-
мика», а также прописываются элементы рыночной экономики. Говорить в 
таком случае о чистой командно-административной системе невозможно.  

Несмотря на одинаковый смешанный тип экономики, основной во-
прос экономической сферы – вопрос труда в России и Китае регулируется 
диаметрально противоположным образом. Желая освободиться от социали-
стического прошлого, государства постсоветского пространства старались 
обходить стороной обязанность трудиться, ограничиваясь закреплением либо 
права на труд, необеспеченного обязанностью, либо свободы труда. Послед-
ний вариант регулирования и был воплощен в Конституции РФ. В отличие от 
России переходная экономика Китая сформировалась не в результате отказа от 
изначальной модели, а модернизации социалистического типа для лучшего 
удовлетворения потребностей индивида. Поэтому право на труд не было ис-
ключено из Конституции КНР. 

Помимо исторического влияния на регулирование права на труд и 
свободы труда значение имеет и противоположенное правосознание населения 
Европы и Азии. В умах граждан Китая классическая западная трактовка реали-
зации прав не может быть осознана в полной мере. Основываясь, в первую 
очередь, на международно-правовых актах, западные страны и Россия при-
знают естественный характер прав человека. В законодательствах этих стран 
общечеловеческие ценности базируются на приоритете прав отдельных инди-
видов. В то время как в восточных странах, в частности, в Китае, права инди-
видов базируются на приоритете общенациональных ценностей и обществен-
ных, корпоративных интересов. Так, придерживаясь позитивистского подхода 
в вопросе прав человека, КНР ставит на первое место в иерархии прав отнюдь 
не привычные российской и западной правовой доктрине личные права, а со-
циально-экономические, в которые входит и право на труд. Поэтому сложно 
представить, что государство, которое придерживается позитивистского под-
хода и ставит во главу угла экономические права, урегулирует «труд» через 
свободу. 

Еще одной неэкономической предпосылкой, обусловливающей вы-
бор рассматриваемых моделей регулирования, являются психологические осо-
бенности той или иной национальности. Закрепление именно модели «право и 
обязанность труда» позволяет обеспечить самостоятельное желание граждан 
КНР трудиться. В Китае человек не мыслит вне присущего ему морально-
этического долга. Поэтому закрепление в Конституции КНР почетной обязан-
ности трудиться направлено в большей мере на мировоззренческую модель, 
духовно-культурные ценности, нежели на правосознание.  Закрепление данно-
го положения направлено на привычку неукоснительно следовать обществен-
но установленным нормам и правилам, отступление от которых заслуживает 
порицания. Это подтверждается еще и тем, что обязанность трудиться не 
обеспечена правовыми средствами реализации. Внеэкономическое принужде-
ние (при помощи силы, угроз или незаконного ограничения свободы лично-
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сти) трудящихся запрещено в Трудовом кодексе КНР (ст. 96) (Далее – ТК 
КНР), но и экономическое принуждение к труду, присущее капиталистической 
экономике, также не находит своего подтверждения в полной мере. В законо-
дательстве КНР закреплен достаточно широкий перечень мер, которые обяза-
но осуществлять государство для трудоустройства населения, вследствие чего 
работник не остается один на один с работодателем. В России сложилась со-
вершенно иная ситуация в том числе и отношение к обязанности трудиться. В 
продолжение «освобождения» от социалистического строя гражданам не хоте-
лось вновь видеть закрепление данной обязанности, которая ассоциировалась 
у них с существовавшим ранее внеэкономическим принуждением к труду, 
поэтому выбор законодателем подхода, в котором закрепляется свобода труда, 
был обусловлен также и настроениями в обществе.   

Но соотносить закрепление права на труд и свободу труда исключи-
тельно с неэкономическими особенностями общества неверно. В условиях 
высокой численности населения в КНР власти страны вынуждены создавать 
правовые возможности, позволяющие им экономическими средствами умень-
шать уровень безработицы. В число таких средств входят: создание условий 
для трудоустройства; проведение обучения граждан перед устройством на 
работу (ст. 42 Конституции КНР); разработка трудовых нормативов, упорядо-
чивание трудовых отношений (ст. 5 ТК КНР); поощрение занятия научными 
исследования, техническими новаторствами и изобретательством (ст. 6 ТК 
КНР); поощрение увеличения рабочих мест (ст. 10 ТК КНР). Для проведения 
соответствующей экономической политики в трудовой сфере государство 
должно законодательно обеспечить возможность значительного вмешатель-
ства в эту сферу, что возможно воплотить в жизнь именно в рамках модели 
«право и обязанность труда». Выбор иной модели в РФ также обусловлен эко-
номическими причинами. Переходная экономика России не обладала доста-
точными финансовыми ресурсами для осуществления полномасштабной под-
держки трудящихся и предприятий, поэтому законодательно была закреплена 
рыночная экономика, в которой материальная нагрузка на государство относи-
тельно реализации трудовых отношений, их гарантии и обеспечения мини-
мальна. 

Таким образом, выбор модели конституционного закрепления эконо-
мических прав и свобод зависит не столько от типа экономической системы, 
господствующей в том или ином обществе, сколько от совокупности экономи-
ческого состояния страны, исторических, идеологических, психологических 
предпосылок.  Только при учете всех этих составляющих законодатель может 
закрепить в нормативных актах адекватную сложившейся ситуации  модель 
регулирования прав и свобод. Упущение хотя бы одного из необходимых кри-
териев может стать причиной дальнейшего неэффективного функционирова-
ния выбранной модели конституционного закрепления права на труд и свобо-
ды труда.   
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Одним из ключевых направлений взаимодействия федеральных и ре-

гиональных органов исполнительной власти является формирование и внут-
ренняя организация территориальных органов федеральной исполнительной 
власти в субъектах РФ. При формировании территориальных органов феде-
ральной исполнительной власти большое значение приобретает процедура 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей терри-
ториальных органов, которая осуществляется соответствующим центральным 
органом федеральной исполнительной власти, в том числе в ряде случаев по 
согласованию с высшими должностными лицами субъектов РФ1.  

Следует отметить, что Указом Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 
773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти»2 устанавливается общее прави-
ло, согласно которому федеральные министры до решения вопроса о кандида-
те на должность руководителя территориального органа федерального органа 
исполнительной власти согласовывают кандидатуру с высшим должностным 
лицом субъекта РФ  (руководителем высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ). 

Серьезной проблемой в этой связи является коллизионность выше-
указанных норм с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»3, согласно которым законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ вправе принимать участие в 
согласовании назначения на должность руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных 
федеральным законом (ч.1 ст. 24). Это положение было признано Конституци-
онным Судом РФ в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

                                         
1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорьки-
на. М., 2013. С. 677. 
2 См.: СЗ РФ. 2005. № 27. Ст. 2730. 
3 См.: СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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сти субъектов Российской Федерации»»1 не противоречащим Конституции РФ 
(при условии, что на соответствующие территориальные органы федеральной 
исполнительной власти возлагается осуществление полномочий Российской 
Федерации по предметам ведения РФ и ее субъектов)2. 

Еще большую неопределенность данной проблеме придают опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 2000 г. № 225-О «По делу о 
проверке конституционности части четвертой статьи 6 и части первой статьи 7 
Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции»»3 
и определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 246-О «По 
ходатайству Министра внутренних дел Российской Федерации о разъяснении 
Постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 
1997 года по делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Ос-
новного закона) Тамбовской области и от 7 июня 2000 года по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»»4. В отличие от Постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П в упоминаемых определениях гово-
рится не о законодательном (представительном) органе государственной вла-
сти субъекта РФ, а о соответствующих органах субъекта РФ. Это позволяет 
сделать вывод о том, что Конституционный Суд РФ расширительно истолко-
вал положения ст. 24 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, 
дополнив, таким образом, перечень органов, имеющих право согласовывать 
кандидатуры руководителей территориальных органов федеральной исполни-
тельной власти. Причем эту мысль подтверждает тот факт, что на практике 
согласование обычно проводится с высшим должностным лицом субъекта РФ 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ)5. 

Необходимо отметить, что анализ конституций (уставов) 85 субъек-
тов РФ показывает отсутствие у регионального законодателя единого подхода  
к определению органа государственной власти субъекта РФ, который должен 
осуществлять согласование кандидатур руководителей территориальных орга-
нов федеральной исполнительной власти. Во многом, это объясняется выше-
указанной коллизией между Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ, называющим в качестве такого органа законодательный (представитель-
ный) орган субъекта РФ, и Указом Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773, 
устанавливающим необходимость согласования кандидатов с высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ. Так, конституциями (уставами) 20 субъектов РФ 

                                         
1 См.: СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
2 См.: Романовский Г.Б. Исполнительная власть в субъектах Российской Федера-
ции. Комментарии законодательства и судебной практики / Г.Б. Романовский, О.В. 
Романовская. Пенза, 2007. С. 170. 
3 См.: СЗ РФ. 2000. № 49. Ст. 4862. 
4 См.: СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 215. 
5 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорьки-
на. С. 679. 
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право согласования кандидатур руководителей территориальных органов фе-
деральной исполнительной власти закреплено за высшим должностным лицом 
субъекта РФ (Республики Ингушетия, Удмуртия и Чечня; Забайкальский край; 
Архангельская, Иркутская и Челябинская области; Ямало-Ненецкий АО и др.). 
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
РФ наделен полномочием по согласованию в конституциях (уставах) 20 субъ-
ектов РФ (Республики Башкортостан, Бурятия; Красноярский, Приморский, 
Ставропольский края; Ленинградская, Сахалинская и Смоленская области; 
Ненецкий АО и др.). Еще в 14 субъектах РФ полномочие по согласованию 
закрепляется как за высшим должностным лицом, так и за законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ (Республи-
ки Карачаево-Черкесская, Саха (Якутия); Волгоградская, Мурманская и Ново-
сибирская области; Чукотский АО и др.). Конституция Республики Мордовия 
и Устав Тюменской области предоставляют право согласования органам госу-
дарственной власти субъекта РФ без конкретизации таких органов. Конститу-
ции (Уставы) 29 субъектов РФ вообще не предусматривают процедуру согла-
сования (Республики Дагестан, Татарстан и Крым; Камчатский, Краснодар-
ский и Пермский края; Амурская, Кемеровская и Саратовская области; Ханты-
Мансийский АО и др.). Очевидно, что различное нормативно-правовое за-
крепление данной процедуры субъектами РФ существенно снижает эффектив-
ность государственного управления и определенным образом нарушает един-
ство исполнительной власти России. Наиболее рациональным и продуктивным 
решением данной проблемы видится устранение коллизионности законода-
тельства путем внесения изменений в региональные конституции (уставы) и 
закрепления полномочия по согласованию за высшим должностным лицом 
субъекта РФ.  

Таким образом, сегодня не сложился единообразный подход к за-
креплению положений, регламентирующих вопросы согласования кандидатов 
на должность руководителей территориальных органов федеральной исполни-
тельной власти субъектами РФ. Конституции (Уставы) субъектов РФ устанав-
ливают различную степень дискретности в отношении процедуры согласова-
ния таких кандидатов с высшим должностным лицом субъекта РФ. Причем 
какой-либо зависимости между видом субъекта РФ (республика, край, область 
и др.) и наличием в конституции либо уставе прямого требования о согласова-
нии не прослеживается. Тем не менее, следует признать, что такое согласова-
ние активно применяется в практике государственного управления и является 
важным направлением обеспечения координации в деятельности федеральных 
и региональных органов исполнительной власти. 
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Изменения, внесенные в главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее- ГК РФ) и вступившие в силу с 1 сентября 2014 года, содер-
жат понятия, которые до недавнего времени имелись в положениях законов, 
посвященных отдельным видам юридических лиц. К числу таких понятий 
относится категория «корпоративный договор». Нельзя сказать, что это абсо-
лютно новое понятие, неизвестное корпоративному законодательству. В Рос-
сии соглашения между акционерами стали использоваться в начале 90-х годов. 
Законодательное же их закрепление было проведено лишь в 2009 году законом 
от 03.06.2009г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» и ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»1. За 
прошедшее время институт акционерных соглашений использовался в целях 
создания инновационной экономики, повышения ее инвестиционной привле-
кательности и защиты права собственности, а также защиты прав отдельных 
акционеров или их групп. Учитывая его практическую значимость, в настоя-
щее время расширена сфера такого соглашения. Ст. 67.2 ГК РФ предусматри-
вает, что корпоративный договор может быть заключен участниками всех хо-
зяйственных обществ. Более того, в силу прямого указания закона нормы ГК 
РФ о корпоративном договоре применяются к отношениям кредиторов обще-
ства и иных третьих лиц с участниками хозяйственного общества, а также к 
соглашениям о создании хозяйственного общества, если иное не установлено 
законом или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.  

Согласно статье 67.2 ГК РФ участники хозяйственного общества или 
некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении 
своих корпоративных ( членских) прав (корпоративный договор), в соответ-
ствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным обра-
зом или воздержаться ( отказаться) от их осуществления, в том числе голосо-
вать определенным образом на общем собрании участников общества, согла-
сованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать 
или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене 
или при наступлении определенных обстоятельств, либо воздержаться от от-
чуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. Как 

                                         
1 Федеральный закон от 03.06.2009 N 115-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об акционерных обществах" и статью 30 Федерального закона "О рын-
ке ценных бумаг" // Собрание законодательства РФ", 08.06.2009, N 23, ст. 2770. 
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видно из этого определения содержание корпоративного договора определено 
достаточно четко: осуществление корпоративных прав определенным образом 
либо воздержаться от их осуществления. И если в отношении первой из предо-
ставленных возможностей предложен примерный перечень таких действий – 
голосовать определенным образом, приобретать или отчуждать доли (акции), 
то в отношении возможности отказаться от осуществления своих прав требу-
ются некоторые пояснения. В судебной практике 2001 года известно так назы-
ваемое дело «МегаФона», по которому три судебные инстанции пришли к 
выводу о недействительности договорных положений соглашения, заключен-
ного акционерами, о распоряжении своими правами, оценив их как отказ от 
права, не допустимый ГК РФ1. Однако ГК РФ не содержит запрета отказа от 
осуществления своих прав, в ст.9 напротив закреплено, что отказ граждан и 
юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет пре-
кращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Как 
представляется, в корпоративном договоре участники хозяйственного обще-
ства могут предусмотреть случаи и обстоятельства, при которых они отказы-
ваются от осуществления своих корпоративных прав, в частности, в интересах 
общества или других участников. 

ГК РФ содержит два прямых запрета в отношении содержания кор-
поративного договора: 1. он не может обязывать его участников голосовать в 
соответствии с указаниями органов общества; 2. не может определять структу-
ру органов общества и их компетенцию. Условия, противоречащие этим по-
ложения, ничтожны (п.2 ст.67.2 ГК РФ). Из данных норм закона можно сде-
лать по меньшей мере два вывода, имеющих особое значение. Первый из них 
касается круга лиц, имеющих право оспаривать такие соглашения. Действую-
щая редакция норм о недействительности сделок устанавливает, что требова-
ние о применении последствий недействительности ничтожных сделок вправе 
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное 
лицо. Такие случаи законом не предусмотрены, что означает, что такое требо-
вание может быть заявлено только участником хозяйственного общества, ко-
торый заключал корпоративный договор и только для защиты его интересов. 
Второй вывод касается возможности оспаривания других условий договора по 
правилам об оспоримых сделках. Оспоримая сделка может быть признана не-
действительной по требованию стороны сделки или иным лицом, указанным в 
законе, и она может быть признана таковой, если нарушает права или охраня-
емые интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблаго-
приятные для него последствия (п.2 ст.166 ГК РФ). В этом случае вопрос 
неизбежно будет касаться соответствия условий корпоративного договора 
нормам корпоративного законодательства, а также положениям устава обще-
ства. На стадии разработки изменений в ГК РФ проблема соответствия содер-
жания корпоративного договора нормам права и устава вызвала неоднознач-
ную трактовку. Совет по кодификации предлагал довольно жесткую формулу, 
согласно которой корпоративный договор не может содержать условия не 

                                         
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.03.2006 № Ф04-2109/2005 
(14105-А75-11). 
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только противоречащие закону, но и не соответствующие существу корпора-
тивных отношений. Такой подход ограничивал сферу применения корпора-
тивных договоров и давал повод оспаривать сторонам его содержание, даже 
после его заключения. Представители Минэкономразвития в противовес этому 
предлагали более либеральный, и даже радикальный подход: корпоративные 
договоры могут противоречить императивным нормам, если из целей законо-
дательного регулирования, определенных исходя из смысла соответствующих 
императивных норм, не вытекает иное. Принятая редакция ст.67.2 ГК РФ оста-
вила эту проблему за пределами нормативного регулирования, предоставив 
возможность судам самостоятельно формировать практику ее разрешения. 
Легко предположить, что судебные органы будут исходить из положения о 
недопустимости нарушения и даже изменения условиями корпоративных до-
говоров императивных норм. Что касается соответствия корпоративного дого-
вора положениям устава общества, то этот вопрос решен в п.7 ст.67.2 ГК РФ – 
стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействитель-
ность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного обще-
ства. Поскольку содержание корпоративного договора носит конфиденциаль-
ный характер (за исключением публичного общества), заключаются по вопро-
сам, которые нередко носят закрытый характер, то они могут содержать пра-
вила, отличные от тех, которые определены в уставе. Но участники, заклю-
чившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заклю-
чения такого договора. В случае неисполнения данной обязанности участники 
общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требо-
вать возмещения причиненных им убытков.  

В статье ГК РФ, посвященной корпоративному договору, к сожале-
нию, некоторые вопросы остались без внимания. К их числу относится воз-
можность его расторжения. Очевидно, что в этом случае допустимо общее 
правило о соглашении сторон, но не может быть исключено и расторжение 
договора по требованию стороны договора. Имеющиеся в части 1 ГК РФ нор-
мы (ст. 450-451) не могу быть применены в силу специфики корпоративного 
договора, нет соответствующих норм и в специальных законах, оперирующих 
понятием корпоративных соглашений. По-видимому, этот пробел должен быть 
устранен именно в общей норме ГК РФ.  
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В связи с подписанием Болонской конвенции и постепенным перехо-
дом к новой системе образования в рамках Болонского процесса, в системе 
организации учебного процесса увеличивается объем часов самостоятельной 
работы.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя написание пись-
менных работ (дипломные работы, рефераты), а также выполнение тестов, 
домашних работ, подготовка докладов, решение задач, работа с учебной и 
научной литературой, самостоятельное конспектирование учебного материала.  

Приоритетными задачами учебного процесса является обучение сту-
дентов навыкам самостоятельной работы, формирование у студентов умения 
работать с текстами и создавать тексты заключительные. К заключительным 
текстам следует отнести такие важные формы итогового контроля, как ди-
пломные работы. 

Цели и задачи дипломной работы. Основные требования, предъявля-
емые к ее содержанию 

Дипломная работа является значительной и непременной формой 
процесса изучения юридических дисциплин и представляет собой самостоя-
тельное научно-практическое исследование студента в области определения 
юридической дисциплины. 

На основе освоения учебной и научной литературы, законодательных 
и иных нормативно-правовых актов, а также судебной практики студент дол-
жен самостоятельно проанализировать, систематизировать и изложить матери-
ал избранной им темы, высказать свое мнение по тем или иным рассматривае-
мым проблемам, провести сравнительный анализ законодательства. 

Дипломная работа представляет собой результат самостоятельной 
творческой деятельности студента. Творческая самостоятельность студента 
проявляется в умении находить в используемых при написании работы источ-
никах различные мнения ученых-цивилистов по исследуемой тематике, разби-
раться в имеющихся спорных мнениях, в способности приводить аргументы в 
подкрепление тех или иных позиций. 

Целями написания дипломной работы являются: 
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- систематизирование и закрепление полученных студентами теоре-
тических знаний и практических навыков по избранной теме;  

- закрепление навыков самостоятельной научной работы с первоис-
точниками;  

- развитие умения составить, классифицировать и обобщить имею-
щийся научный и учебный материал по рассматриваемой проблеме; 

- развитие навыков самостоятельного применения полученных зна-
ний и использования их при анализе нормативно – правовых актов. 

Для достижения установленных целей кафедра в соответствии с про-
граммой конкретной учебной дисциплины утверждает тематики  дипломных 
работ. 

 Темы дипломных работ по каждой дисциплине содержатся в соот-
ветствующем разделе рабочей программы учебной дисциплины. 

Дипломная работа является завершающим этапом изучения дисци-
плины. 

Задачами написания и защиты дипломной работы являются: 
- приобретение навыков работы с нормативно – правовыми актами; 
- обобщение и систематизация результатов исследований, содержа-

щихся в научной литературе по рассматриваемым в работе вопросам; 
- выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках иссле-

дуемой темы и формулирование собственного подхода к решению теоретиче-
ских и практических проблем правового характера; 

- выработка навыков работы с материалами судебной практики. 
Основные требования к дипломным работам. 
Главным требованием, предъявляемым к дипломной работе, является 

высокий научно-теоретический и практический уровень ее содержания, это 
может быть достигнуто  при соблюдении ряда обязательных условий, 

которые заключаются в следующем: 
1. Дипломная работа не должна быть заимствованием чужих 

мыслей, необходим собственный анализ исследуемых источников; 
2. Дипломная работа должна включать в себя не только теоре-

тический аспект исследуемых проблем, но и практический, с выводами и ре-
комендациями. 

Студент обязан обосновать выбор темы своей дипломной  работы с ее 
существенным научно-теоретическим и практическим значением, актуально-
стью.  

Необходимо разборчиво определить цели написания работы, до за-
вершения обдумать ее содержание. 

 Это позволит качественно разработать тему, то есть изучить необхо-
димую литературу; собрать и проанализировать материалы, относящиеся к 
рассматриваемой проблеме, в том числе монографические;  сформулировать 
основные выводы; правильно оформить работу в научно-литературном отно-
шении и только тогда представить ее научному руководителю для написания 
отзыва и на защиту. 

Выбор темы, изучение литературы и составление плана. 
Качество выполнения дипломной работы зависит от правильного и 

своевременного выбора ее темы. Темы дипломных работ должны быть акту-
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альными, учитывать потребности юридической науки и практики. Рекоменду-
ется выбирать для дипломной работы наименее исследованную тему, это дает 
студенту возможность, приступить к ее разработке с большим интересом; спо-
собствует выработки собственной позиции по изучаемым вопросам. 

Студент имеет право выбрать тему дипломной работы из перечня 
тем, утвержденного кафедрой по конкретной дисциплине. Перечень тем со-
держится в соответствующем разделе рабочей программы конкретной дисци-
плины.  

При этом желательно консультирование с  научным руководителем, 
что позволит рассмотреть избранную проблему с учетом общего уровня под-
готовки студента. 

Не допускается рассмотрение одной и той же темы двумя студентами 
одной учебной группы.  

По согласованию с научным руководителем студент может выбрать 
тему, не содержащуюся в перечне тем дипломных работ с учетом ее актуаль-
ности. 

После утверждения темы начинается период ее разработки, связан-
ный с отбором и изучением источников. Именно на этом этапе проявляются 
умение и навыки студента в поиске и систематизации необходимых источни-
ков. 

При подготовке дипломных работ необходимо использовать следу-
ющую научную литературу: 

— монографии (научные книги по специальным темам); 
— научные статьи из журналов; 
— статьи из сборников научных трудов; 
— статьи из материалов научных конференций; 
— научно-практические комментарии законов. 
Требования к плану и содержанию дипломной работы. 
При составлении письменного текста дипломной работы студент 

должен: 
- продемонстрировать свое умение аргументировать, убеждать, изла-

гать собственные мысли, грамотно оформить текст; 
- всесторонне изучить рассматриваемую в работе юридическую про-

блему, ее теоретические и практические моменты; 
- проанализировать научную литературу и нормативно – правовой 

материал по теме; 
- собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику; 
- выработать собственное суждение по теме, отношение к существу-

ющим научным позициям; 
- по возможности сформулировать свои предложения по совершен-

ствованию законодательства и разработать свои теоретические взгляды по 
рассматриваемой в работе проблеме. 

Дипломная работа должна быть связным изложением той или иной 
темы.  

Структура дипломной работы включает в себя: 
- титульный лист, 
-содержание  
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- введение,  
- основная часть, разделенная на главы и параграфы, 
- заключение,  
- список использованной литературы,  
 Содержание включает перечисление частей работы, начиная от вве-

дения и заканчивая приложениями (если они имеются), с указанием страницы 
начала каждой части. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, новизна, 
ставятся основные вопросы, рассматриваемые в работе, определяются цели и 
задачи дипломной работы. Примерный объем введения 2 страницы. 

В основной части необходимо раскрыть саму тему. Это означает, что 
надо не только осветить ее проблемы и возможные их решения, но сопоста-
вить их, провести их анализ, высказать свою точку зрения, предложить свое 
решение. 

В заключении подводятся итоги, делаются выводы, насколько удалось 
выполнить задуманное, заявленное во введении. Примерный объем заключе-
ния также может составлять 2 страницы. 

Завершает дипломную работу список используемой литературы.  
Защита дипломной работы. 
Заключительный этап дипломной работы — это ее защита. В ходе 

защиты студент должен показать знания, полученные при изучении выбранной 
темы. Поэтому ему следует быть готовым к ответу на любой вопрос, как по 
тексту работы, так и по проблеме в целом.  

Защита дипломной работы проходит открыто, то есть в студенческой 
группе. Методика такой защиты включает в себя следующие элементы: 

— доклад студента о целях и содержании работы, характеристика 
изученной и использованной литературы, выводы, рекомендации; 

— ответы студента на вопросы, поставленные в отзыве на диплом-
ную работу; 

— ответы автора дипломной работы на вопросы по теме работы. 
Критериями оценки дипломных работ являются: 
- научный уровень, степень освещенности в ней вопросов рассматри-

ваемой в работе темы, значение для юридической практики; 
- языковая грамотность, соблюдение стандартов, аккуратность; 
- творческий подход к разработке темы; 
- умение логично построить доклад, защитить высказанное положе-

ние; 
- научная обоснованность выводов; 
- качество проведенной исследовательской работы; 
- грамотность оформления дипломной  работы 
Работа может быть оценена: 
— на «отлично», если студент свободно владеет теоретическим мате-

риалом, умеет правильно трактовать нормы законов, пользоваться основной, 
дополнительной и справочной литературой, грамотно и самостоятельно фор-
мулирует решения, проявляет инициативу и старательность, убедительно за-
щищает свою точку зрения;  
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— «хорошо», если студент достаточно твердо усвоил теоретический 
материал, может применять его на практике самостоятельно и по указанию 
преподавателей то есть комиссии , правильно отвечает на вопросы по защите, 
пользовался справочной литературой; 

— «удовлетворительно», если студент усвоил только основные раз-
делы теоретического материала и применяет его практически; 

— «неудовлетворительно», если студент не может защитить свои ре-
шения, допустил грубые фактические ошибки. 
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   Специфика юридического образования определяется особенностя-
ми юридической деятельности. В процессе последней требуется демонстриро-
вать и фундаментальную подготовку (теоретические знания) и навыки при-
кладного характера. «Неотъемлемым свойством юридической практики дол-
жен быть профессионализм ее субъектов»1.  

Именно желание подготовить квалифицированных     специалистов 
побуждает к обновлению структуры и содержания юридического  образова-
ния, в т.ч. и гражданско-правового профиля.  

 Неоднократно отмечалось, что российские вузы, которые осуществ-
ляют подготовку студентов по специальности «Юриспруденция», сильны сво-
ими теоретическими и методическими составляющими, отечественное юриди-
ческое образование во многом не уступает юридическому образованию в зару-
бежных странах, а в чем-то его даже и превосходит. Теоретические знания, 
которые получают студенты в результате освоения учебных курсов, более 
глубоки и разносторонни, чем у их зарубежных коллег. Однако реалии сего-
дняшнего дня таковы, что одних только теоретических знаний выпускнику 
юридического вуза недостаточно.  

Традиционные замечания к качеству подготовки студентов выража-
ются в том, что у них отсутствуют практические навыки, прикладные знания и 
умения, выпускники испытывают затруднения в ведении деловой переписки, 
не знают, как составить тот или иной документ, как проанализировать практи-
ку и какие выводы можно сделать из этого анализа.  

На юридическом факультете АлтГУ было проведено анкетирование 
студентов 2 и 3 курсов дневного отделения (всего 190 человек), которые на 
вопрос о том,  могут ли они самостоятельно написать исковое заявление, под-

                                         
1 Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия: учебник в 3-х томах.– М.: Нор-
ма.– 2001. 
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готовить проект договора, составить отзыв на исковое заявление, ответили 
следующим образом: не могут два или все документы-102 человека, могут  все 
или два из названных документов-55,остальные опрошенные не ответили на 
данный вопрос.  

Работодатели все чаще предъявляют к выпускникам-юристам требо-
вания, связанные с наличием у них прикладных умений, особенно это касается 
сферы частно-правового регулирования, тех областей общественных отноше-
ний, в которых требуются знания цивилистического характера. Это выражает-
ся в тех требованиях, которые выдвигаются к желающему занять вакантную 
должность, как-то: стаж работы обязателен, стаж работы определенной про-
должительности и т.д. Предполагается, что только послевузовский опыт поз-
воляет молодому юристу стать квалифицированным специалистом. В этой  
ситуации вузовские педагоги должны приложить усилия для того, чтобы из-
менить такое мнение, более того, мы действительно можем учесть такие поже-
лания потенциальных работодателей и сформировать во время обучения у 
студентов соответствующие навыки. Необходимо построить систему препода-
вания цивилистических дисциплин таким образом, чтобы выпускник демон-
стрировал те умения, которые хочет видеть в нем работодатель, наряду с теми 
качествами, которые отличают специалиста, подготовленного в классическом 
вузе. В этой связи особое внимание должно быть обращено на практическую 
составляющую обучения студентов при изучении цивилистических дисци-
плин. В Указе Президента РФ от 26 мая 2009г. № 599 «О мерах по совершен-
ствованию высшего юридического образования в Российской Федерации», 
среди прочего,  обращалось внимание на увеличение объема практической  
части основной образовательной программы подготовки юристов.  В боль-
шинстве публикаций, посвященных анализу данного документа, развитие это-
го тезиса связывают с увеличением количества практических занятий у бака-
лавров и магистров (до 60 и 80% от числа аудиторных занятий соответствен-
но). Такой подход закреплен в действующем федеральном государственном 
стандарте высшего профессионального образования по направлению подго-
товки «Юриспруденция» и подготовки магистров. Причем такой подход нахо-
дит поддержку у студентов. Так, в анкете был поставлен вопрос: считаете ли 
Вы соотношение лекций и практических занятий по гражданскому праву до-
статочным. 87 человек из числа опрошенных  ответили на него положительно. 
87 человек предложили увеличить количество лекций (характерно, что это в 
основном студенты 2 курса), и только 13 человек предложили уменьшить ко-
личество практических занятий. Вместе с тем, очевидно, что только количе-
ственными изменениями ограничиться невозможно, речь должна идти также и 
о новых подходах при реализации практической подготовки студентов. Это 
означает, что должны быть изменены  содержание и практических занятий, и 
учебных курсов и даже учебных планов.  

Применительно к учебным планам на юридическом факультете Ал-
тайского государственного университета в вариативной части и среди дисци-
плин специализации преобладают не теоретические курсы, а те из них, кото-
рые имеют прикладной характер, среди них можно назвать: «Правовое регули-
рование рынка недвижимости», «Правовое регулирование банкротства», 
«Юридические умения и навыки». В рамках этих учебных дисциплин студен-
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ты постигают процесс реализации правовых норм при регулировании опреде-
ленной группы общественных отношений во всем его многообразии, начиная с 
органов, в которые нужно обращаться, до составления сопровождающих до-
кументов. Неоднократно на факультете обсуждался вопрос о необходимости 
введения междисциплинарных учебных курсов, посвященных рассмотрению 
отдельных категорий дел, на которых можно комплексно изучать нормы мате-
риального и процессуального права, что не всегда возможно в рамках отдель-
ных основных дисциплин. В определенной части реализацией предлагаемого 
подхода являются такие курсы как: «Правовое положение несовершеннолет-
них», «Защита прав потребителей», которые преподаются на кафедре граждан-
ского права.  

В учебных планах увеличено количество практик (ознакомительные, 
производственные, преддипломные, практика в юридической клинике), разра-
ботаны мероприятия по повышению их качества, все их виды обеспечены ме-
тодическими материалами.  

Но при всех новеллах учебных планов центральное место в учебном 
процессе при реализации практической части образовательной программы 
подготовки юристов по цивилистическим дисциплинам отводится практиче-
ским занятиям. Они обеспечивают возможность непосредственного, активного 
общения студента с преподавателем. Под его руководством студент приобре-
тает теоретические знания, необходимое юристу качество определять свою 
самостоятельную позицию в дискуссиях, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. На таких занятиях студенты приобретают навыки публичного 
выступления. Преподаватель в свою очередь имеет возможность реагировать 
на проблемные моменты в ответах студентов, меняя методику проведения 
занятия, особо останавливаясь на сложных вопросах, разъясняя положения тех 
или иных норм права.  

Традиционно на практических занятиях предлагаются для решения 
задачи из учебного пособия, из видеокейса, из собственного опыта преподава-
теля. Студент должен найти соответствующий источник права, норму Граж-
данского кодекса (по заранее известному разделу), применить ее к ситуации и 
сформулировать ответ. Таким образом, формируется шаблон профессиональ-
ной деятельности.  

В упомянутой анкете был поставлен вопрос: считаете ли Вы необхо-
димым обсуждение на практических занятиях теоретических вопросов.177 
человек ответили «да», 12 - «нет». Отвечая на такой вопрос анкеты как: испы-
тываете ли Вы затруднения при решении задач по гражданскому праву, ответы 
студентов распределились следующим образом: «да»» - 135, «нет» - 44, «ино-
гда» - 5, «нет ответа» - 6 студентов.  

Но динамизм, многогранность социальной жизни, нестабильность за-
конодательства требуют иного подхода: у студента нужно сформировать спо-
собность самостоятельно создавать новые и адаптировать существующие шаб-
лоны к изменившимся условиям. Для этого по ходу решения задач можно ме-
нять ее условия, определять,  интересы какой из сторон представляет отвеча-
ющий,  и использовать другие приемы активизации деятельности студентов. 
Задачи, предлагаемые студентам для решения, можно использовать и для от-
работки навыков делового общения: умения вести диалог, задавать уточняю-
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щие вопросы, приводить дополнительные доказательства, способные изменить 
решение спора. На этих же занятиях можно вырабатывать навыки составления 
письменных документов. Для этих целей в тематическом плане занятий по 
части 2 гражданского права выделены отдельные часы для проведения занятий 
в таких и подобных им формах.  

Практическая составляющая в подготовке студентов гражданско-
правового профиля  не может быть реализована без обращения к юридической 
практике. В современном правоведении предлагается детальное осмысление 
понятия «юридическая практика», в которую включают правотворческую, 
интерпретационную, правозащитную, судебную практику. Главным компо-
нентом практики является опыт, который представляет собой коллективную, 
социально-правовую память, обеспечивающую накопление, систематизацию, 
хранение и передачу информации (знаний, умений, оценок, подходов и т.д.), 
позволяющую фиксировать и в определенной степени воссоздавать весь про-
цесс деятельности или его отдельные фрагменты. В большинстве случаев по 
цивилистическим дисциплинам рекомендуется использовать судебную или 
иную практику при написании курсовых или выпускных квалификационных 
работ. Хотя очевидно, что ее анализ, обобщение и использование обладают 
значительным потенциалом в подготовке специалиста. В ходе анкетирования 
студентам был задан вопрос: какие навыки Вы получаете при анализе (обоб-
щении) судебной практики? Ответы распределились следующим образом: 
усвоение содержания правовых норм - 53, представление о применении нормы 
права - 112, выявление судебных позиций по определенной проблеме - 83, 
обоснование решения задач при подготовке домашнего задания - 39 из числа 
опрошенных. На вопрос о том,  какие материалы судебной практики чаще 
всего используете, получены следующие ответы. Постановления высших су-
дебных инстанций - 64, обзоры судебной практики - 47, подборки судебных 
дел в справочных системах «Гарант» и «Консультант +» - 62, конкретные су-
дебные дела - 39, несколько из перечисленных источников - 27. Примечатель-
но, что большинство опрошенных, на вопрос о том, запоминают ли они при-
меры, которые приводит преподаватель на лекции, ответили положительно 
(153 человека из 190). Но при этом давно замечено и результаты анкетирова-
ния это подтвердили, что значительная часть студентов не любят искать, чи-
тать и анализировать реальные судебные дела. При ответе на вопрос о том, 
регулярно ли Вы знакомитесь с судебной практикой при подготовке к семи-
нарскому занятию, студенты ответили следующим образом: регулярно - 66, не 
регулярно - 124. Им кажется это неинтересным, неэффективным занятием, 
легче что-то прочитать в учебниках, комментариях. Даже получив задание 
обобщить практику по конкретному вопросу, большинство студентов не 
справляются с ним. Может быть такая тенденция подспудно связана с имею-
щейся негативной оценкой различной практики  судов по тождественным де-
лам, распространенным бытовым мнением об «изобилии» нарушений при 
принятии судебных актов. Такое отношение должно быть изменено во всех 
юридических вузах, каждым преподавателем и студентом. Поддерживая такую 
оценку, мы критикуем сами себя: одни готовят тех, кто создает плохую прак-
тику, другие - сами ее создают.  
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На самом деле юридическая практика позволяет уяснить процесс ре-
ализации правовых норм, прививает студентам прикладные навыки, практиче-
ские умения, способности выявлять особенности применения тех или иных 
положений законодательства. Наша задача заключается в том, чтобы научить 
студентов извлекать наибольшую пользу из анализа правоприменительной 
практики.  

В плане реализации практической составляющей обучения использу-
ется и такой прием, как привлечение для проведения занятий практических 
работников различных органов и организации. Такие встречи положительно 
оцениваются студентами (по итогам анкетирования целесообразным их при-
глашение на занятия считают все опрошенные студенты, кроме 13 человек). 
Среди целей, которые выполняют такие занятия, студенты называют: профо-
риентационная - 20, информационная - 42 , познавательная - 40, большинство 
студентов назвали две и более из перечисленных целей - 110 студентов. Во 
время таких занятий студенты получают качественную, полезную и своевре-
менную информацию о предмете не только от преподавателя, с которым они 
общаются регулярно, но и от тех лиц, которые занимаются правоприменением. 

Таким образом, в учебный процесс преподавания цивилистических 
дисциплин следует внедрять такие формы обучения, в которых центральным 
моментом будет не восприятие и воспроизведение правовых норм, материалов 
учебников и учебных пособий, а демонстрация приобретенных навыков, опыта 
их применения и способности самостоятельно разрешать возникающие вопро-
сы при помощи полученных теоретических знаний. Следует согласиться с В. 
Д. Переваловым, который выступая на заседании УМО по юридическому об-
разованию вузов Российской Федерации, подчеркнул, что «формирование 
образовательных практик должно начинаться с объяснения студентам того, 
что они в вузе  знания о праве будут не получать, а создавать практикой своей 
учебной деятельности». В этих целях могут быть использованы разнообразные 
активные и интерактивные методы обучения по цивилистическим дисципли-
нам. 
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доцент кафедры гражданского права 

Алтайского государственного университета 
 

Согласно статьи 2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ1 образование определяется как единый целе-
направленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов.  

Ведущим стратегическим направлением развития современной си-
стемы образования  является личностно – ориентированное образование. Лич-
ностно ориентированное обучение понимается, как обучение, выявляющее 
особенности обучающегося – субъекта, признающее самобытность и самоцен-
ность его опыта, выстраивающее педагогическое взаимодействие на основе 
субъектного опыта обучающегося.  

В основе личностно – ориентированного обучения лежат принципы 
гуманистического направления в философии, психологии и педагогике, разра-
ботанные К. Роджерсом2 и другими:  

- индивид находится в центре постоянно меняющегося мира: для 
каждого значим собственный мир восприятия окружающей действительности, 
этот внутренний мир не может быть до конца познан никем извне,  

- человек воспринимает окружающую действительность сквозь приз-
му собственного отношения и понимания,  

- индивид стремится к самопознанию и самореализации, он обладает 
внутренней способностью к самосовершенствованию,  

- взаимопонимание, необходимое для развития, может достигаться 
только в результате общения,  

- самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимодей-
ствия со средой, с другими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для 
человека, для его самопознания, что достигается в результате прямых или 
скрытых контактов.  

Ведущими идеями личностно – ориентированного обучения (по И.С. 
Якиманской3) являются:  

                                         
1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // 
СЗ РФ.-31.12.2012.- № 53 (ч.1).- Ст. 7598. 
2 Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться.- М.: Смысл, 2002.- 527 с. 
3 Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. - М., 
2000.- 256с. 
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- цели личностно – ориентированного обучения: развитие познава-
тельных способностей учащихся, максимальное раскрытие индивидуальности;  

- обучение, как заданный норматив познания, переакцентируется на 
учение, как процесс;  

- учение понимается как сугубо индивидуальная деятельность от-
дельного ученика, направленная на преобразование социально – значимых 
образцов усвоения, заданных в обучении;  

- субъектность ученика рассматривается не как «производная» от 
обучающих воздействий, а изначально ему присущая;  

- при конструировании и реализации образовательного процесса 
должна быть проведена работа по выявлению субъектного опыта каждого и 
его социализация («окультуривание»);  

- усвоение знаний из цели превращается в средство развития ученика, 
учитывающее его возможности и индивидуально – значимые ценности.  

Система личностно-ориентированного обучения на несколько поряд-
ков опережает знаниевую модель образования. Перед каждым преподавателем 
стоит задача – организовать процесс обучения так, чтобы он обладал системой 
функций, адекватных структуре личности, и одновременно с усвоением зна-
ний и умений формировал и личность в целом. На эти и другие важные аспек-
ты личностно-ориентированного образования обращали внимание многие ав-
торы, например А.А. Плигин и другие1.  

Перечислим ряд позиций, которые представляются важными для 
личностно-ориентированного обучения:  

- личностно-ориентированное обучение обеспечивает развитие и са-
моразвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных осо-
бенностей как субъекта познания и предметной деятельности;  

- личностно-ориентированное обучение представляет каждому уче-
нику, опираясь на его способности, склонности, ценностные ориентации и 
субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной дея-
тельности, поведении;  

- в данном контексте традиционное обучение не может быть веду-
щим. Значимыми становятся те составляющие, которые развивают индивиду-
альность ученика, создают все условия для его саморазвития, самовыражения;  

- личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариа-
тивности, то есть признании разнообразия содержания и форм учебного про-
цесса, выбор которых осуществляется учителем с учетом цели развития каж-
дого.  

Личностно-ориентированное обучение предполагает, что в центре 
обучения находится сам обучающийся - его мотивы, цели, его неповторимый 
психологический склад, то есть ученик как личность.  

Применение информационных и коммуникативных технологий для 
организации личностно-ориентированного обучения позволяет повысить эф-
фективность учебного процесса, уровень информированности и подготовки 

                                         
1 Плигин А.А. Личносто-ориентированное образование: история и практика: моно-
графия.-М.: КСП+, 2003.- 432 с. 
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учащихся, систематизировать знания, индивидуализировать обучение. Комму-
никативные технологии способны обеспечить эффективную передачу знаний, 
активное вовлечение учащихся в учебный процесс, повышение результативно-
сти обучения, а также, в максимальной степени учесть личностные потребно-
сти и особенности самих учащихся. Это дает толчок к развитию навыков са-
мообучения, определенную грамотность при работе с источниками информа-
ции, что также является необходимым условием для дальнейшего интеллекту-
ального роста ученика.  

В настоящее время все большее распространение получает термин 
«визуальное мышление», которое определяется как «… человеческая деятель-
ность, продуктом которой является порождение новых образов, создание но-
вых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку  и делаю-
щих значение видимым»1. 

Личностно-ориентированное образование должно стать основным 
направлением подготовки профессиональных кадров, в том числе и юристов.  

Особенностью подготовки студентов по направлению «Юриспруден-
ция» в соответствии со стандартами третьего поколения2 является набор специ-
альных знаний, умений и кое каких навыков, а именно готовности и способности 
войти в самостоятельную жизнь и сферу своей профессиональной деятельности. 
Новый подход в подготовке специалистов продиктован, в первую очередь по-
требностями рынка труда в высококвалифицированных кадрах, обладающими 
высокими общекультурными, коммуникативными, психологическими и профес-
сиональными качествами. Поэтому новый стандарт  сейчас требует от учебного 
заведения, чтобы оно не просто дало определенную сумму знаний студенту, но и 
социализировало его, сформировало навыки и развило его способности к выпол-
нению профессиональной деятельности, приучило работать в коллективе. Новый 
стандарт прямым указанием обязывает вуз сформировать социокультурную 
среду, создать необходимые условия для формирования всесторонне развитой 
личности. 

Естественно, что в такой ситуации обойтись только традиционными 
методами обучения невозможно. Государственный образовательный стандарт 
устанавливает, что реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями рос-
сийских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-
ций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

                                         
1 Фроловская М.Н. Материалы слушателям  программы повышения квалификации 
«Личносто-ориентированные коммуникативные технологии в условиях новой модели 
профессионального образования».- Барнаул: АлтГУ, 14-29.06.2013. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования бакалавриата по специальности 030900 «Юриспруденция»: утвер-
жден приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г.- URL: http: 
//mon.gov 



 
196 

 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-
мах, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий, практиче-
ские занятия должны составлять не менее 70 процентов от объема по основным 
дисциплинам базовой части образовательной программы, а занятия лекционного 
типа не могут составлять более 30- 40 процентов аудиторных занятий.  

Для реализации задачи формирования практических навыков и способ-
ностей в образовательном стандарте содержаться такие, например, указания как: 
привлечение к учебному процессу не менее пяти процентов преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений; до 10 процентов от общего числа преподавателей, 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено препода-
вателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.  

В литературе отмечается, что в процессе обучения решаются три ос-
новные задачи – передается информация, развивается мышление (интеллект), 
создаются необходимые навыки и умения. Если первую задачу можно решить с 
помощью традиционных форм обучения: лекций, конспектирования книг и ста-
тей, написанием рефератов, тестированием, то вторую и особенно третью задачу 
можно решить только с применением активных методов обучения. Если вновь 
обратиться к компетенциям указанным в образовательном стандарте, то стано-
вится ясно, что такие, например, компетенции как, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-
16, невозможно сформировать только лекциями, семинарами, да и практически-
ми занятиями. Чтобы студент был именно способен, а не просто знал, как гото-
вить нормативные акты, принимать решения, применять право, умел консульти-
ровать и обладал навыками консультирования, необходимо совершить эти дей-
ствия хотя бы несколько раз в условиях приближенных к реальной жизни или 
даже в самой реальной жизни. А решению этой задачи могут способствовать 
только активные и интерактивные методы обучения1. 

Нельзя не согласиться с В.В. Лисициным что: «В последнее время 
юридическое сообщество все активнее обсуждает проблему интерактивных 
форм и методов обучения. Идет оживленная дискуссия относительно понятий-
ного аппарата, а также технологий, приемов, стратегий новых форм и методов 
обучения современных юристов. Стремления передовых, прогрессивных препо-
давателей ВУЗов направлены на максимальную интенсификацию образователь-
ного процесса. На то, чтобы запрос, сформированный обществом к современной 
юриспруденции, находил свое адекватное разрешение в деле подготовки новых 
кадров…   Фундаментальная основа любого интерактивного метода обучения – 
юридическая практика. Именно она трансформирует догму и законодательство 
(статику права) в правоприменительную деятельность (динамику права). И не 
важно, какие интерактивные формы использует преподаватель ВУЗа. Будь то,- 
лекция в режиме диалога, дебаты, учебный суд, ситуационно-ролевая игра или 
решение казусов малыми группами. Важно другое,- студент с первого курса 
начинает понимать, что реальная жизнь права это то, что действительно проис-

                                         
1 Еременко В.И.  Активные и интерактивные методы обучения юриспруденции: 
монография.- Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012.- 192 с. 
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ходит в судах, органах власти и управления, в отношениях  между людьми. 
Здесь главная задача преподавателя нам видится в том, чтобы познакомить сту-
дента с «живым»,- действующим правом. Сформировать у студентов навыки и 
умения эффективно работать в условиях реальной правовой действительности»1. 

Таким образом, смена модели высшего профессионального образова-
ния с «наполнительной», знаниевой, цивилизационной на новую, согласно кото-
рой выпускник должен быть способен осуществлять необходимые виды  про-
фессионально деятельности, готов к выполнению должностных обязанностей и 
владел необходимыми навыками, методами и способами решения  профессио-
нальной задачи, то есть способен войти в самостоятельную жизнь и сферу своей 
профессиональной деятельности предполагает  использование активных и ин-
терактивных технологий и методик обучения, которые наиболее полно отвечают 
целям личностно-ориентированного обучения. 
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Проблема удовлетворения потребностей общества в высококвалифи-
цированных специалистах сегодня весьма актуальна. Высокие темпы развития 
мировой экономики, стремительно меняющиеся требования к специалисту, 
большой объем информации, необходимой для усвоения к концу обучения вы-
нуждают использовать в вузовском образовании, да и не только в нем, различ-
ные методы активного обучения.  

Нельзя не согласиться с В.В. Лисициным что: «В последнее время 
юридическое сообщество все активнее обсуждает проблему интерактивных 
форм и методов обучения. Идет оживленная дискуссия относительно понятий-

                                         
1 Лисицын В.В. Клиническое образование – эффективная модель обучения праву. (по 
материалам Всероссийской научно-методической конференции «Современные фор-
мы и методы обучения праву» (г. Санкт_Петербург, г. Пушкин, 1-3 февраля 2008 г. // 
«Судья». -  №10 - 2008.  
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ного аппарата, а также технологий, приемов, стратегий новых форм и методов 
обучения современных юристов. Стремления передовых, прогрессивных препо-
давателей ВУЗов направлены на максимальную интенсификацию образователь-
ного процесса. На то, чтобы запрос, сформированный обществом к современной 
юриспруденции, находил свое адекватное разрешение в деле подготовки новых 
кадров…   Фундаментальная основа любого интерактивного метода обучения – 
юридическая практика. Именно она трансформирует догму и законодательство 
(статику права) в правоприменительную деятельность (динамику права). И не 
важно, какие интерактивные формы использует преподаватель ВУЗа. Будь то 
лекция в режиме диалога, дебаты, учебный суд, ситуационно-ролевая игра или 
решение казусов малыми группами. Важно другое,- студент с первого курса 
начинает понимать, что реальная жизнь права это то, что действительно проис-
ходит в судах, органах власти и управления, в отношениях  между людьми. 
Здесь главная задача преподавателя нам видится в том, чтобы познакомить сту-
дента с «живым»,- действующим правом. Сформировать у студентов навыки и 
умения эффективно работать в условиях реальной правовой действительности»1. 

Понятие активных методов обучения получило довольно глубокую 
разработку в работах таких авторов как Н.В. Матяш2, Т.В. Кудрявцев3, М.М. 
Кашапов4 и других.  Так, например, А.М. Смолкин определяет активные методы 
обучения как способы активизации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения материалом, когда активен не только препода-
ватель, но и студенты5. 

Активные методы обучения, это методы, стимулирующие познава-
тельную деятельность обучающихся и изменяющие их пассивную роль слуша-
теля на роль полноправного участника процесса обучения.  

Активные методы обучения актуализируют имеющиеся знания и со-
здают мотивацию для творческого осмысления реальности, формируют иной 
тип работника, лучший, чем простой исполнитель. К тому же в них информация 
передается более плотно. Она дополнительно воспринимается участниками че-
рез эмоции, а не только визуально и аудиально. Некоторые учебные центры 
утверждают, что с помощью активных методов обучения можно увеличить ско-
рость усвоения информации в 3–4 раза.  

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение 
учебного процесса, которая направлена на активизацию учебно-познавательной 

                                         
1 Лисицын В.В. Клиническое образование – эффективная модель обучения праву. (по 
материалам Всероссийской научно-методической конференции «Современные фор-
мы и методы обучения праву» (г. Санкт_Петербург, г. Пушкин, 1-3 февраля 2008 г. // 
«Судья». -  №10 - 2008.  
2 Матяш Н.В. Методы активного социально-психологического  обучения.- М.: Ака-
демия, 2007. - 96с. 
3 Кудрявцев Т.В.  Проблемное обучение.- М.: Знание, 1991.- 80 с. 
4 Кашапов М.М. Активные методы обучение и воспитания: психолого-
педагогический тренинг креативности.- Яросласвль: Изд-во Ярославского гос. Ун-та 
им. П.Г. Демидова, 2001.- 38 с. 
5 Смолкин А.М. Методы активного обучения.-М.: Высшая школа, 1991.- 207 с. 
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деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, 
использования как педагогических (дидактических), так и организационно-
управленческих средств.  

Применение активных и интерактивных методов обучения коренным 
образом меняет устоявшиеся традиции обучения. Студенты изначально заинте-
ресованы в получении необходимой им информации, которая используется ими 
непосредственно и сразу. В большинстве случаев, только использование актив-
ных методов обучения позволяет активизировать самостоятельную работу сту-
дентов, потому, что  недостаток, неточность или принципиальная неправиль-
ность информации, при решении конкретных практических задач, создают сти-
мул к ее пополнению, исправлению, корректировке. Усвоение информации яв-
ляется побочным продуктом деятельности учащегося, в которую он вовлекается 
ведущим.  

Как отмечает А.А. Васильев: «…традиционная схема обучения, когда 
студентам передавались готовые знания, оказывается мало эффективной. Не 
всегда закрепление теоретических знаний и их использование в практической 
деятельности осуществляются одновременно с их получением. Как показывает 
практика, в большинстве случаев передача готовых знаний не всегда побуждает 
человека к готовности и способности выявлять и анализировать проблемы и 
определять самостоятельно пути их разрешения. 

Требуется совершенно иной подход к организации обучения специали-
стов, нужна также и другая система взаимоотношений и взаимодействий между 
преподавателем и студентом. Преподаватель должен выйти из рамок учителя, 
который владеет глубокими теоретическими знаниями, различными ме-
тодиками, инструкциями и другими нормами. Он должен стать квалифициро-
ванным консультантом, владеющим современными методами консультирования 
по разрешению различных проблем. В этом случае, студент превращается в со-
юзника преподавателя в решении различных проблем»1.  

В случае применения активных и интерактивных методов обучения ко-
ренным образом изменяется и роль студента. Они становятся активными участ-
никами учебного процесса. Они участвуют в формулировании цели, выявлении 
проблемы, анализируют информацию, вырабатывают критерии и возможные 
пути решения проблем. Роль преподавателя заключается в направлении процес-
са обучения на разрешение практических проблем, приближение к реальным 
условиям. Одновременно с этим студент целенаправленно пополняет те знания, 
которые связаны с теорией решения той или иной проблемы. Задача преподава-
теля, путем консультирования побудить студента сделать правильный выбор 
проблемы и определить возможные пути ее разрешения. В роли экспертов по 
предложенным проблемам и путям их реализации также выступают сами сту-
денты. 

 Для того чтобы широко применять активные и интерактивные методы 
обучения, преподаватель должен понимать суть и отличия активных методов 
обучения, владеть методикой их подготовки и проведения, а также оценки их 

                                         
1 Васильев А.А. Применение методов активного обучения в учебном процессе – Эл. 
ресурс – режим доступа: // http://www. inventech.ru  
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результатов, немаловажное значение имеет и правильный подбор вида активного 
метода обучения, чтобы достичь максимального обучающего эффекта1. 

В юриспруденции наиболее применимы следующие виды интерактив-
ного обучения: имитационные игровые - ситуационные, ролевые и деловые иг-
ры, организационно-деятельностные игры; имитационные неигровые – решение 
задач, мозговой штурм, мастер-класс, технология задачного обучения (кейс-
метод); активные неимитационные – лекции, семинары, конференции (колло-
квиумы), защита проектов, учебные и производственные практики. 

Например,  в процессе  проведения практического занятия по Пред-
принимательскому праву может быть использован метод мультимедийных пре-
зентации студенческих проектов «Мой эко-бизнес». 

Проектная презентация – это творческое задание, которое помогает 
студенту самостоятельно провести определенную исследовательскую работу. 
Это способ наглядного представления информации с использованием визуаль-
ных средств. Презентация является иллюстрацией и дополняет устный доклад. 
Она удобна для восприятия, так как позволяет изложить свои мысли в простой 
и доступной форме. Студент, таким образом, глубже изучает предмет исследо-
вания, а слушатели легче воспринимают и запоминают информацию. 

Стадии подготовки презентации: 
1. Формулировка темы. Необходимо определить цель проекта 

и сформулировать ее в одном коротком и четком предложении; определить 
основные задачи проводимого исследования, выбрать максимум 8-10 самых 
интересных аспекта и составить план; следует учитывать, что на слайдах же-
лательно отразить наглядно основные выводы проведенного исследования, 
являющиеся итогом достижения поставленных исследовательских задач. 

Применительно к данной тематике необходимо осветить следующие 
аспекты: название фирмы, организационно-правовая форма, виды деятельно-
сти (целесообразность, преимущества предлагаемого потребителю товара, 
способа его производства и др.), нормативно-правовое обеспечение деятельно-
сти, имущественная основа деятельности и финансовое обеспечение деятель-
ности фирмы,  управленческая структура фирмы, порядок принятия решений,  
порядок, формы выступления в гражданском обороте, совершаемые сделки, 
ответственность по обязательствам, формы и способы защиты нарушенных 
прав. 

2. Сбор информации. Презентация – это лишь дополнение к 
основному докладу. Необходимо найти и изучить необходимые источники: 
нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, журнальные 
статьи, материалы сайтов судов и действующих фирм с целью подборки необ-
ходимых материалов практики. Используйте цитаты, статистику и факты. Са-
мое интересное необходимо внести в текстовый файл «Word», где легко и 
быстро готовится любой доклад. 

                                         
1 Еременко В.И.  Активные и интерактивные методы обучения юриспруденции: 
монография.- Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012.- 192 с. 
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Далее следует подобрать подходящие изображения, составить по 
необходимости соответствующие графики, таблицы и помнить, что все изоб-
ражения, графические материалы должны быть максимально четкими. 

Собирать информацию удобно  в одном месте. Это можно сделать в 
электронной записной книге OneNote 2010. В папках с десятками файлов ни-
чего не потеряется благодаря усовершенствованному поиску и удобной функ-
ции тегов. 

Оставить целесообразно только наиболее важную информацию. 
Главное, чтобы она четко отображала основную мысль или ассоциировалась с 
тем, что хотите сказать. 

3. Стиль оформления. Работа должна быть наглядной. Презентация 
строится на визуальном восприятии, поэтому лучше не перегружать слайды 
текстом. Количество слайдов должно быть ограниченным, исходя из установ-
ленного регламента представления презентации. Важно сохранить единый 
стиль оформления во всей презентации. 

Метод презентации студенческих проектов является одним из актив-
ных методов обучения, направленный на формирование у студентов системно-
го мышления, активизацию способностей поиска информации, анализа норма-
тивных актов и материалов практики и представления полученных результатов 
в виде проекта по той или иной тематике, а также налаживает междисципли-
нарные связи. 

 Сегодня в процессе подготовки юристов в вузе должны формировать-
ся их общие и профессиональные компетенции. При  использовании в учебном 
процессе только традиционных средств обучения, можно сформировать у обуча-
емых лишь общие знания, умения и навыки. Однако пользуясь только этими 
методами обучения чрезвычайно трудно, а иногда невозможно сформировать 
профессиональные компетенции. Интерактивные методы обучения,  по сравне-
нию с традиционными методами,  обеспечивают приближение процесса обуче-
ния к условиям практической деятельности реальных работников, и вынужден-
ную активность, и высшую степень интенсификации учебного процесса, и его 
творческий характер. 
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Педагогическое общение представляет собой общение между обуча-

емым и обучающим (педагогом), в процессе которого,  педагог стремится к 
достижению поставленных им учебных, воспитательных и развивающих целей 
обучения.  Что же касается стилей данного общения, то их классификация 
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была дана такими  педагогами, как А. В. Петровский, Я. Л. Коломинский и М. 
Ю. Кондратьев. Согласно их классификации стили педагогического общения 
можно делить на авторитарный, демократический и попустительский.  

При авторитарном стиле общения,  педагог, исходя из собственных 
установок,  определяет положение и цели взаимодействия, субъективно оце-
нивает результаты деятельности. Авторитарный стиль является серьёзной про-
блемой в демократизации образования, так как общение реализуется с помо-
щью тактики диктата и опеки. 

Попустительский (анархический) стиль общения характеризуется 
стремлением педагога минимально включаться в деятельность, что объясняет-
ся снятием с себя ответственности за ее результаты.  

Несмотря на кажущуюся их противоположность, общим и в попусти-
тельском,  и авторитарном стилях общения является то, что это дистатные 
отношения, в которых отсутствует доверие и наблюдается явная обособлен-
ность, отчужденность, демонстративное подчеркивание своего доминирующе-
го положения1. 

Альтернативой же данным стилям является демократический стиль 
общения, который предполагает сотрудничество участников педагогического 
взаимодействия, повышение роли обучаемого в данном взаимодействии и 
привлечение каждого к решению общих целей обучения.      

 Сотрудничество – это примета нашего времени, это назревшая необ-
ходимость, так как произошла смена приоритетов и социальных ценностей.  
Кроме этого в настоящее время научно-технический прогресс все больше осо-
знается как средство достижения такого уровня производства, который в 
наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся по-
требностей человека, развитию его духовного богатства. И поэтому современ-
ная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения страте-
гии и тактики обучения в вузе.  

Главными характеристиками выпускника современного образова-
тельного учреждения являются его компетентность и мобильность. В связи с 
чем, главным  при получении знаний  становится сам процесс познания, эф-
фективность которого полностью зависит от познавательной активности само-
го студента. Успешность обучения зависит не только от содержания обучения, 
но и от того как ведется само обучение: индивидуально или коллективно, в 
авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприя-
тие, память или на весь личностный потенциал обучаемого с помощью репро-
дуктивных или активных методов обучения.  

Таким образом, современная педагогика перестраивает свою теорию, 
четко ориентируя ее на личность: личность студента, ориентируя всю систему 
образования на ее развитие. Данные изменения,  происходящие в педагогике,  
напрямую вызваны с изменениями в обществе. Поэтому в изменившихся 
условиях прежние стили педагогического  общения и  применяемые  ранее 
методы обучения сегодня  неэффективны, изменения  требуют применения 

                                         
1 Стефановская Т.А. Технологии обучения педагогике в вузе. М., 2000. 
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новых эффективных методов или, как принято их сегодня называть,  
инновационных методов обучения, то есть нового «оружия»  педагога.  

Инновационные методы обучения позволяют формировать опыт 
творческой инновационной деятельности студентов, который в конечном счете 
влияет на компетентность будущего специалиста.  

Сущность инноваций в обучении, на наш взгляд, определяется их 
динамичностью и активностью. А активное обучение является по существу 
интерактивным (от анг. Interaction – динамическое взаимодействие), поскольку 
из методов воздействия они  перерастают в методы взаимодействия педагога и 
обучаемого1. Активизация студента позволяет формировать собственную 
активную позицию и в отношении к знанию и процессу познания. А это, в 
свою очередь, и есть путь к развитию и реализации личности. 

Основными составляющими интерактивтных занятий являются  
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются студентами во 
время занятий. Интерактивные методы обучения способствуют вовлечению 
обучаемых в активный процесс получения и переработки знаний.  

Применение интерактивных методов обучения позволяет решить 
следующие задачи:  

- формировать интерес к изучаемому предмету;  
- развивать самостоятельность обучаемых; 
- обогащать социальный опыт обучаемых путем переживания 

жизненных ситуаций; 
- комфортно чувствовать себя на занятиях; 
- проявлять свою индивидуальность в учебном процессе.  
Интерактивные методы можно разделить на групповые и 

индивидуальные. Групповые методы в свою очердь делятся на дисскусионные, 
игровые и тренинг-методы, а к индивидуальным методам  обучения относятся: 
выполнение практических задач и тренировка.  Дискуссионные методы 
включают в себя групповую дискуссию, анализ ситуаций морального выбора, 
разбор инцидентов из практики (метод кейсов), «мозговой штурм», 
презентация, обсуждение и дебаты; игровые же методы делятся на деловую 
игру, оргнизационно-деятельностную игру, операционную игру, сюжетно-
ролевую игру, дидактическую игру и др.; тренинг-методы – это социально-
психологический тренинг, тренинг делового общения и психотехнические 
игры.  

Из многообразия представленных методов,  педагог должен выбрать 
тот метод обучения, который будет наиболее оптимален на конкретном 
занятии. Критериями отбора необходимого метода обучения будут являться: 
соответствие данного метода целям и задачам обучения, дидактическим целям 
занятия, содержанию темы занятия, интеллектуальным возможностям 
обучаемых и уровню их обученности, временным рамкам обучения, 
профессионализму и опыту преподавателя, способу руководства учебной 
деятельностью,  логике учебного процесса. Для реализации данных критериев 

                                         
1 Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или как 
интересно преподавать. Алматы, 2009. 
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необходим серьезный анализ содержания учебного материала и выявление на 
основе этого его доступности для усвоения1.   

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует 
ту классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают 
осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед каждым 
занятием.  

Остановимся на использовании интерактивных методов обучения в 
ходе лекционных занятий. Интерактивные лекции позволяют передать 
определенный объем информации, вовлекая участников в процесс обучения, а 
не воспринимая их в качестве пассивных слушателей. По сравнению с 
традиционной лекцией, интерактивная лекция отличается   большой 
вовлеченностью слушателей.  

На практике, как правило применяется несколько вариантов 
интерактивных лекций. Лекцию можно прочесть при поддержке студентов, 
когда они  выполняют роль консультантов или экспертов.  Для этого студенты 
–консультанты должны подготовиться к будущей лекции заранее.  По этому 
им предоставляется план лекции, список литературы и вопросы к которым они 
должы подготовиться. В ходе лекции педагог прибегает к помощи заранее 
подготовленных студентов-косультантов, которые приводят примеры,  дают 
определения, классификации, поясняют схемы и раскрывают понятия. 
Положительными моментами таких лекций является то, что как минимум 1-3 
студента готовятся к лекции основательно и в течении семестра каждый 
студент выступает в роли лектора. Студенты -консультанты приобретают 
навыки публичного выступления, оценивают насколько сложно 
контактировать с аудиторией. Однако у этого метода имеются и некоторые 
сложности, так как не все студенты могут хорошо подготовиться, некоторые 
не могут  удержать внимание аудитории или стесняются  своих соучеников.  
Кроме этого,  при привлечении студентов в качестве помощника  лектора 
сложно планировать время.  

В целом данный метод все же эффективен для более глубокого осво-
ения учебного материала студентами, привлечения аудитории к обсуждению 
лекционных вопросов, активизации студентов на лекции. 

Следующая форма интерактивной лекции – это лекция – дискуссия, в 
которой все студенты должны быть подготовленными и активными. В ходе 
данной лекци происходит взаимодействие преподавателя и студентов, 
свободный обмен идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Применение 
данного метода оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 
деятельность студентов, и что особенно важно, позволяет преподавателю 
управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
некоторых студентов. Эффект данного метода будет только при правильном 
выборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 
Организовать такую лекцию бывает сложно. Вариантом такой лекции является 

                                         
1 Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // Современная  
высшая школа. – 2005. - №3. – С.23-28. 
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подготовка казуса из юридической или общественной жизни, на основе 
которого можно организовать обсуждение теоретического материала.  
Например, в настоящий момент в Казахстане широко обсуждается проект 
Гражданского процессуального кодекса,  особенно вопрос о медиаци в 
гражданском процессе.  В связи с чем можно подготовить казус, касающийся 
деятельности медиаторов в нашей стране и предоставить студентам 
возможность продемонстрировать свои знаия по данному вопросу, т.е. по 
знанию закона «О медиации»,  мировой  практики по  медиативной 
деятельности и прийти к выводу о том, насколько эффективно введение 
медиации в гражданский процесс.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме похожа на лек-
цию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 
конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в 
очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть 
очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характер-
ного явления и ее обсуждения. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации  сообща, 
всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсужде-
нии отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, представ-
ляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в 
нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализи-
руя неправильные,  ненавязчиво, но убедительно подводит студентов  к  кол-
лективному выводу или обобщению. 

Иногда  обсуждение микроситуации  используется  в  качестве про-
лога к последующей части лекции. Для того чтобы заинтересовать аудиторию, 
заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому вос-
приятию изучаемого материала. 

Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно 
характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много учебного 
времени на ее обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, студенты могут 
начать приводить примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и 
обмен мнениями постепенно уходит в сторону других проблем. Хотя это весь-
ма полезно, но основным содержанием занятия является лекционный матери-
ал, и преподаватель вынужден останавливать обсуждение. Вот почему подбор 
и изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных 
рассматриваемых вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться 
возможность перенести обсуждение на специально планируемое занятие, счи-
тая свою задачу – заинтересовать студентов – выполненной1. 

Таким образом, ииспользование преподавателями интерактивных ме-
тодов в вузовском процессе обучения способствует преодолению стереотипов 
в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, раз-
витию творческих способностей студентов. 

 
 

                                         
1 Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов на Дону, 2000. 
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ОБУЧЕНИЯ, СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А.А. Сабитова, к.ю.н., заведующая кафедрой  
гражданского права и гражданского процесса  

Восточно-Казахстанского государственного университета  им. С. Аманжо-
лова (г.Усть-Каменогорск, Республика Казахстан) 

 
Одним из проблем в реформировании высшего образования является 

повышение качества преподавания юридических дисциплин, а также  в выра-
ботке новых инновационных форм практической подготовки студентов. Од-
ним из них мы видим  организацию клинического юридического образования. 

Клиническое юридическое образование — это «интерактивный», т.е. 
основанный на личной вовлеченности в процесс, метод обучения студентов 
юридических вузов практическим навыкам, которые необходимы им для того, 
чтобы стать компетентными, сознательными и соблюдающими этические 
нормы юристами. 

Клиническое юридическое образование существенным образом отли-
чается от традиционной методики юридического образования. Традиционная 
методика состоит в том, что преподаватели читают студентам лекции о право-
вых принципах, кодексах, законах и подзаконных актах. В юридических кли-
никах студенты обычно работают по делам реальных клиентов под руковод-
ством преподавателей, которые чаще всего являются (или являлись) практи-
кующими юристами. Эти преподаватели обучают студентов практическим 
навыкам, таким как интервьюирование и консультирование клиентов, прове-
дение переговоров и соблюдение этических норм при представлении интере-
сов клиентов. 

В настоящее время рынок труда предъявляет высокие требования к 
качеству оказания услуг, и зачастую без какого либо предварительного 
обучения. Следовательно, практическое обучение должно занять такое же 
место юридического образования, как теоретическое обучение.  

Чем раньше студенты начнут практиковаться, тем больше у них 
будет возможности трудоустроится, и тем успешнее будет развиваться их 
карьера. Выделим следующие формы практического обучения, которые 
сегодня применяются почти в каждом юридическом вузе: 1) решение практи-
ческих задач и ситуаций, а также составление процессуальных документов на 
семинарских занятиях; 2) проведение ролевых игр и учебных судебных про-
цессов; 3) прохождение профессиональной практики; 3) выступление на кон-
ференциях различного уровня. 

Однако объем часов запланированный на практическое обучение, не 
соизмеримо по сравнению с общим количеством часов за весь период 
обучения. Какие из названных форм являются обязательными? Из названных 
форм только прохождение профессиональной практики является 
обязательным предметом, остальные формы практического обучения являются 
теми формами которые относятся к дополнительным методам обучения, 
которые применятся по инициативе преподавателя. 
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Практическое обучение развивается в некоторых вузах, где 
действуют программы по пременению интерактивных методик, например, « 
Street Law», однако такие программы единичны и широко не применяются. 

Наиболее полезно изучить методы практического обучения, 
применияемые зарубежными юридическими вузами. 

В старанах Европы и США практическое обучение юристов 
осуществляется по единой методике под названием « клиническое 
юридическое образование», что есть дословный перевод с английского « Clini-
cal Legal Education». Данная  методика превращена в стандарт практического 
обучения, которое распространяется по всему миру. Столь широкое 
распространение клинического образования по странам мира подверждает ее 
жизнеспособность и эффективность, и не  является механическим 
копированием чужеродного опыта. 

Зарубежные специалисты считают, что юридическое образование 
основанное, на практикоориентированном подходе является хорошим 
способом подготовки квалифицированных юристов. Практически все ученые  
и преподаватели Казахстана, проходившие стажировку в школах права США 
странах Европы и других странах мира, имели возможность познакомиться с 
юридическими клиниками. 

 В обощенном смысле можно сказать, что клинический метод 
обучения – это практическая деятельность студента под непосредственным 
руководством преподавателя - практика. Этот метод носит универсальный 
характер, и он эффективно действует во многих профессиях, которые связаны 
с выполнением какой- либо социальной функцией в обществе. 

С середины 90-х годов возникли различные виды юридических 
клиник в России, Казахстане, в других странах СНГ и Прибалтике. Регулярно 
проводятся обучающие семинары и конференции по вопросам развития 
юридических клиник. Созданы ассоциации, действуют международные 
организации, которые способствуют развитию клинического образования в 
странах СНГ, такие как GAJE, ABA/ CEELI, CJLPI и другие. 

К сожалению, между юридической наукой и провоприменительной 
деятельностью сохраняется большой разрыв. То что дается в теории, не 
исполняется на практике. Между тем, инициативные преподаватели 
юридических дисциплин заинтересованы осуществлять правоприменительную 
деятельность с участием студентов на территории вуза, тем самым 
преодолевая разрыв между теорией и практикой. Таким образом, необходимо 
ставить вопрос о создании и укреплении в юридическом вузе подразделения 
или своеобразного «полигона», где студенты осуществляли в юридическую 
деятельность с участием преподавателей. 

В юридических вузах Казахстана в качестве эксперимента по 
инициативе отдельный преподавателей действуют подобные такие 
подразделения как «Юридический центр», «Центр практического обучения», 
«Юридическая клиника», «Бюро правовой помощи» и т.д. Здесь появлятся 
возможности совмещать различные варианты или методики практического 
обучения. 

Так с декабря 2008 года на юридическом факультете ВКГУ им. С. 
Аманжолова начата реализация проекта «Студенческая юридическая клини-
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ка», в целях практической подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности. 

В юридической клинике предоставляется бесплатная юридическая 
помощь для студентов вузов г.Усть-Каменогорска, а также малоимущих граж-
дан (пенсионеры, инвалиды, безработные лица и т.д.) 

Руководителем проекта студенческой юридической клиники является 
практикующий адвокат, кандидат юридических наук Квашин Александр Алек-
сандрович. 

Координацию деятельности студенческой юридической клиники 
осуществляет кафедра гражданского права и гражданского процесса и деканат 
факультета. 

Студенческая юридическая клиника имеет три направления деятель-
ности: 

1. Консультационно-правовая работа; 
2. Организационная и справочно-правовая работа; 
3. Рекламная деятельность и деятельность по организации внешних 

связей. 
Студенческая юридическая клиника сотрудничает  с участковым 

пунктом   полиции, с детским домом «Умыт», где ведется прием граждан и 
даются разъяснения   законодательства по гражданскому, жилищному, земель-
ному, семейному, страховому праву, по защите прав потребителей и др., пра-
вил  оформления правовых документов.  

Становится очевидным, что для развития практического в 
юридическом образовании Республики Казахстан необходимо, чтобы ппро-
цесс подготовки специалистов соответствовал нормам национального  и меж-
дународного права; направлен на совершенствование форм и методов обуче-
ния лиц, обучающихся праву; выработки у студентов профессионально значи-
мых черт характера, навыков и умений. Также следует внедрить через клини-
ческое обучение ведение прикладных исследований в области теории права, 
правоприменительной практики;  содействовать студентам и преподавателям в 
проведении научных исследований;  организацию и проведение научных и 
научно-практических конференций, правовых семинаров.  

 
 
 

Дюсюпова А.Д. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РИМСКОЕ ПРАВО 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
А.Д. Дюсюпова А.Д., к.ю.н.,  доцент кафедры 

 гражданского права и гражданского процесса  
Восточно-Казахстанского государственного университета им. С.  

Аманжолова (г.Усть-Каменогорск, Казахстан) 
 
 
В Казахстане государственным  стандартом  высшего юридического 

образования, дисциплина «Римское право» отнесена  к элективным, т.е. ком-
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поненту по выбору, тем самым  определяя приоритетность  лишь для граждан-
ско-правового направления. 

В этой связи, хочется вспомнить историю и традиции преподавания 
римского права в Санкт-Петербургском университете, которые относятся к 
золотому фонду российской юриспруденции. Кафедра римского права суще-
ствовала в Университете с 1824 по 1918 год. Ее взлет связан с именами выда-
ющихся профессоров: Л.Б. Дорна, В.В. Ефимова, И.А. Покровского, Д.Д. 
Гримма,  работавших на юридическом факультете в 1860-1910-е гг., в «золотое 
время» отечественного российского правоведения. 

Именно в этот период времени сложились петербургские традиции 
изучения и преподавания римского права. Во-первых,  продолжала существо-
вать самостоятельная и творчески развивающаяся кафедра. Во-вторых, учеб-
ным планом было предусмотрено два самостоятельных курса – истории и дог-
мы римского права.  

В ходе реорганизационных изменений Университета в 1919-1920 гг., 
сторонники отмены самостоятельного преподавания римского права как 
омертвевшего материала победили, и кафедра римского права была закрыта. С 
тех пор курс римского права стал теоретической составляющей лекций на ка-
федре гражданского права. 

Римское право, как и римская республиканская государственность, 
принадлежит к тем вековечным культурным, политическим и юридическим 
ценностям, которые явились на свет в нашем общем европейском доме около 
двух с половиной тысяч лет тому назад.  Родина римского права – античная 
Италия, а еще точнее – Рим, «вечный город», остающийся не только храните-
лем стародавних реликвий, но и одним из крупнейших центров современной 
цивилизации1. 

Принято считать, что римляне трижды завоевывали мир: в первый 
раз они покорили его своими железными легионами, во второй — римским 
правом, которое стало основой законодательных систем многих современных 
государств, в третий раз они сделали это повсеместным распространением 
христианства.  

Развитию римского права способствовали многие обстоятельства. 
Прежде всего этому содействовал высокий уровень экономических отноше-
ний, достигнутый Римом в периоды поздней республики и принципата. Не 
меньшее значение имел многонациональный характер самой империи, поро-
дивший потребность «примирения» различных правовых систем, исторически 
возникших и существовавших в завоеванных странах, прежде всего в Греции, 
Египте, Сирии и др. Римские юристы имели возможность воспользоваться 
результатами правового развития национальных частей империи, особенно 
Афин.       

Нельзя не отметить, наконец, то внимание, которое уделялось праву, 
и тот почет, которым была окружена деятельность римских юристов. Впервые 
в Древнем Риме была сформулирована правовая система с абстрактными нор-

                                         
1 Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. – Юрид. Лит., -   1991.  
– С. 208. 
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мами светского права. Она носит вневременной характер и является основой 
различных правовых систем. 

Многие народы древности вносили свой вклад в создание основ пра-
вового регулирования человеческих отношений. Но именно римское право 
стало наиболее систематизированным и структурированным, отличается точ-
ностью определений, хорошей юридической техникой. Во всех странах, где 
существует рыночная экономика и отношения частной собственности, римское 
право продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового 
законодательства.  

В наше время, когда происходит реформирование гражданского за-
конодательства Республики Казахстан и Российской Федерации, вызванное 
переходом к новой экономической системе, вновь подтверждается значение 
многих фундаментальных понятий и принципов правового регулирования, 
тщательно разработанных и опробованных еще в римском праве. 

В Казахстане и России широко используются понятия и институты 
римского права, особенно в области обязательственного, договорного и 
наследственного права. Поэтому изучение римского права представляет не 
только исторический интерес, но и актуально для современного юриста в тео-
ретическом и практическом смысле, так как формирует юридическое мышле-
ние, правовую культуру в целом.  

Изучение курса «Римское право» является необходимой составляю-
щей классического юридического образования. Отсюда понятна его непрехо-
дящая роль в подготовке современного квалифицированного юриста. Без зна-
ния основ этой учебной дисциплины не только нельзя понять национальное 
право, цивилистику своей страны, но и воспринимать и профессионально оце-
нивать публичное и частное право зарубежных стран.  

Римское право способствует освоению богатейшего арсенала всей 
юридической науки, понятийного аппарата, юридического языка, помогает 
современному юристу приобрести навыки четкого отграничения и формули-
ровки юридических категорий. Оно дает базу студентам юридических вузов 
для познания действующего государственного механизма, судоустройства и 
судопроизводства. Работа над курсом требует обязательного изучения важ-
нейших правовых памятников Древнего Рима 

Познание методов изучения римского права неразрывно связано с 
уяснением его творческой роли  в нашем обществе. В данном случае методо-
логия понимается как система способов, приемов, принципов исследования, 
применяемых к изучению студентами римского права. 

Преподавателю необходимо сформировать у студентов интерес к 
изучению римского права,  показать его значение, преемственность и новизну 
в эволюции содержания и формы правовой регуляции, продемонстрировать 
анализ процесса становления институтов римского права в течение целого 
тысячелетия. 

Реализация этой цели решается следующими  задачами: рассмотреть 
со студентами познавательные возможности римского  права и его значение 
для юридических наук, роли в исследовании правовой действительности; 
сформировать у студентов адекватное понимание смысла историко-правовых 
явлений, латинских юридических терминов и выражений, относящихся к раз-
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личным институтам римского права, как неотъемлемое условие развитие пра-
вовой культуры студента, его профессионального отношения к юридическим 
категориям, конструкциям, формулам. 

Обратим внимание на некоторые проблемы, связанные с методологи-
ей изучения римского права в вузах Казахстана.  

Внедрение различных форм  обучения в освоении  студентами рим-
ского права диктует современная кредитная система образования, которая 
активно внедряется в высшей школе Казахстана. В этом случае помимо тради-
ционных бумажных учебных материалов (учебников, пособий и т.п.) активно 
применяется электронная форма представления образовательной информации. 
Главные преимущества электронной формы представления учебной информа-
ции для самостоятельной работы студентов - компактность, большие вырази-
тельные способности в изложении учебного материала, интерактивность. 

В проведении семинарских занятий по римскому праву информаци-
онные (мультимедийные) технологии используются все активнее. Современ-
ные исследования в области образовательных технологий показали, что имен-
но здесь лежат огромные резервы в повышении эффективности обучения, так 
как при традиционном обучении даже в малых группах не всегда удается ак-
тивизировать всех студентов на занятии и контролировать их знания. Решение 
этого возможно за счет использования информационных технологий. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на определенные эко-
номические сложности в сфере высшего образования, динамичное ее рефор-
мирование в государствах России и Казахстана,  перед специальностью 
«юриспруденция» стоит острая проблема возврата  дисциплины  «Римское 
право»  из категории предмета по выбору (элективные), в общеобязательную 
теоретическую и базовую дисциплину.  
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В системе высшего юридического образования преподавание обще-
теоретических, исторических и сравнительно-правовых дисциплин, в том чис-
ле и курса «Римское право», обосновывается целью усвоения будущими юри-
стами мирового опыта развития права. Но часто этот правовой опыт воспри-
нимается упрощенно и сводится к неким универсальным идеям, принципам и 
юридическим конструкциям, которые необходимо просто воплотить в россий-
ском законодательстве. Часто законодатель, игнорируя реалии переживаемого 
обществом данного этапа развития, разрабатывает законопроекты как некие 
научно-идеологические трактаты. Разумеется, в юриспруденции есть осново-
полагающие идеи и принципы, но прикладной характер этой науки предпола-
гает признание критерием истинности юридических норм также их реализуе-
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мость и эффективность «здесь и сейчас». Также уровень развития права связы-
вается с определенными формальными критериями, например, его кодифици-
рованностью. С точки зрения этих критериев, например, в английском праве 
есть множество недостатков, но все они нейтрализуются одним важнейшим 
достоинством – это право является «родным» для английского общества, его 
истории, менталитета. В российском же праве ситуация противоположная – 
много положительных черт (в законах воплощены прогрессивные идеи и клас-
сические юридические конструкции, приняты кодексы т.п.), но при этом до 
сих пор не сложилась развитая правовая культура, так как она ещё не достигла 
уровня самоидентификации, а отечественное доктринальное правосознание не 
стало правовым самосознанием. 

В правовой компаративистике признано, что «право – это не только 
система правил, это «организм», corpus juris, который растет и сознательно 
развивается людьми на протяжении жизни поколений1. Поэтому изучение 
зарубежных правовых систем, которые считаются достигшими высокого уров-
ня развития, предполагает восприятие  самого стиля их возникновения и бы-
тия. Наличие определенного стиля проявляется во всех сферах человеческой 
деятельности, поэтому понятие стиля допустимо отнести к числу качествен-
ных характеристик культуры и использовать при описании самых разнообраз-
ных проявлений социального бытия, а том числе и права. Для выявления стиля 
необходимо анализировать не только содержание идей и принципов, а систему 
непосредственной жизнедеятельности. Стиль определяется как «форма встре-
чи объективного, всеобщего с конкретно-предметным, как структура, прида-
ющая культуре единство, стабильность, определенность»2. В связи с этим 
важно правильно определить сочетание всеобщего и особенного в римском 
праве. Восприятию подлежат не только отдельные юридические конструкции 
классического римского права, содержание которых часто носило особенный 
(в историческом и цивилизационном аспектах) характер, а прежде всего сам 
процесс складывания этой правовой культуры. История римской юриспруден-
ции позволяет сформулировать императивное требование позитивного разви-
тия любой правовой системы – национальное право должно, как растение, 
вырастать из почвы юридической практики, ее реального состояния и проблем. 
Соответственно преподавание классического римского права должно органич-
но включать в себя материал его истории, раскрывающий условия и практиче-
ские потребности возникновение той или иной юридической конструкции. 
Такое соединения догматического и генетического в изучении римского права 
призвано сформировать у будущего юриста практическую направленность его 
мышление.     

Римское право – это не только система понятий, классификаций и 
конструкций и т.п., а, прежде всего, особый стиль мышления, в котором обоб-
щенные знания не отрывались от юридической практики. Часто, ссылаясь на 

                                         
1 Пугина О.А., Агапов Д.С. Материальная и духовная природа правовых систем // 
История государства и права. 2012. № 12. С. 5. 
2 Устюгова Е.Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля. СПб.: 
Изд-во  С-Петербургского ун-та, 2000. С.5. 
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римских юристов, началом права называют идеи и принципы нравственности 
и справедливости. Но ссылки на эти начала всегда делаются уже в рамках су-
ществующего права и представлений о нем; кроме того у юриспруденции нет 
монополии на определение и реализацию этих высших ценностей. Скорее это 
непосредственный предмет размышлений богословов и философов, выводами 
которых и пользуются юристы для нравственного оправдания юридических 
предписаний и предотвращения забвения этих принципов в процессе своей 
специфичной юридической деятельности. Сказанное подтверждается историей 
римской юриспруденции. 

Первые юристы в Риме появились в лоне практической деятельности 
– respondere, cavere, agere, то есть консультаций, составления документов, уча-
стия в процессе и т.д.1. Будучи представителями аристократии, юристы были 
людьми образованными и, как правило, поклонниками той или иной древне-
греческой школы философов; в своей практической деятельности они стали 
использовать эти знания с целью смягчения формализма и консерватизма 
древнего римского права. Поэтому и возникли ссылки на идеи справедливости 
и нравственности, что нашло отражение в известном определении права 
Цельса «Ius est ars boni et aequi». Но перевод слова «ars» как «наука» есть яв-
ная модернизация, так как речь в этом афоризме идет о праве как «искусстве 
или мастерстве определять, что хорошо и справедливо». Это означает, что в 
праве и юриспруденции принципы нравственности и справедливости иссле-
дуются не сами по себе, а в контексте практической деятельности.  

Уникальность римских юристов в том, что, будучи знатоками грече-
ской философии и обладая способностью к обобщениям, они сохраняли непо-
средственную связь с реальной жизнью. Если воспринимать классическое 
римское право лишь как некую идеальную и универсальную форму права во-
обще, то возникает опасность «слона-то и не заметить», главного достоинства 
этой правовой культуры. Римская юриспруденция сохраняла такой признак 
традиционного права как казуистичность. О.С.Иоффе пишет: «Творчество 
римских юристов не содержит теоретического обоснования законодательства 
и практики. Оно носило сугубо казуистический характер, осуществляясь пре-
имущественно в форме обсуждения конкретных споров, в связи с которыми 
предлагались соответствующие решения частно-правовых вопросов»2.  

В истории римского права содержится алгоритм позитивного воспри-
ятия иноземного правового опыта. В целом римское право по своему содержа-
нию можно характеризовать как средиземноморское, так как оно через ius 
gentium (право народов) оно включило в себя многие правовые нормы стран, 
входивших в римскую империю. Но заметим, что осуществлялось это не фор-

                                         
1 Историки римского права утверждают, что юридическая деятельность еще до 
возникновения светской юриспруденции  проявлялась в некоторых функциях жре-
цов-понтификов. Но эти функции проявлялись не в общих рассуждениях о нрав-
ственности и справедливости, а в составлении судебного календаря, исковых фор-
мул и т.д. (См.: Покровский И.А. История римского права. СПб.: «Летний сад», 
1998. С.43-44). 
2 Иоффе О.С. Гражданское право. Избр. труды. М.: «Статут», 2000. С.14.  
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ме прямого копирования, а постепенно в процессе деятельности preator pere-
grinus (претора иностранцев), то есть в рамках судебной практики.   

Многие теоретические положения современной теории права восхо-
дят к римскому праву, но формулировались они в контексте разрешения кон-
кретных правовых ситуаций. Поэтому для адекватного понимания этих право-
вых конструкций важно учитывать практический контекст их возникновения. 
Так, деление правоотношений на абсолютные и относительные содержалось в 
самом различении actio in rem и actio in personam (вещные и личные иски). 
Утверждение о том, что по отношению к носителю абсолютного права «каж-
дый и всякий» является обязанным лицом, на первый взгляд, кажется аб-
страктным и лишенным практического смысла. Но дело в том, что римские 
юристы придавали большое значение процессуальным аспектам правоотноше-
ний, в частности вопросу «К кому предъявлять иск?», и заметили: за наруше-
ние вещных прав потенциально ответчиком может стать любое лицо. 

Возникновение теоретической юриспруденции можно считать про-
грессом права, если сохраняется установка, что обобщения в теории права 
возникают, как реакция на потребности юридической практики. Точно также и 
сам факт существования корпорации ученых-юристов является лишь след-
ствием наличия сообщества юристов-практиков. В целом история римской 
классической юриспруденции учит – обобщения допустимы как результат 
разрешения схожих юридических ситуаций. Павел настаивал: «Non ex regula 
ius summatur, sed ex iure quod est regula fiat» (D.50.17.1) – «Не на основании 
общего правила устанавливаются правомочия, а на основании правомочий 
создаются правила». В этом утверждении раскрывается важнейший принцип 
развития права и соответствующих теорий: право ретроспективно по своей 
сути, так как  предметом его регулирования выступают не просто желаемые 
социально значимые общественные отношения, а те из них, которые принято 
называть конфликтно опасными. Актуальным для современного российского 
права, страдающего от большого числа «голых законов», является пример 
тесной связи правотворчества и юридической практики; социальная норма 
становится правовой после того, как она обеспечена иском, то есть реальным и 
эффективным механизмом ее реализации. То, что возникновение нормы мате-
риального права непосредственно должно связываться с установлением реаль-
ных процедур ее реализации отражается в следующих суждениях Ульпиана: 
«Право получило свое название от «правосудия»  (iustitia)». «Правосудие есть 
неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право» (D.1.1.1,10)1. 
Примечательно, что значение слова «iustitia» как «справедливость» в латин-
ском языке является не первоначальным, а приобретенным. 

Недопустима идеализация римского права и культивирование в оте-
чественном правосознании комплекса неполноценности, по словам Н. Бердяе-
ва, «жалкого провинциализма мысли». Известный отечественный правовед 
Д.И.Мейер еще в 1859 г. сетовал, что русские цивилисты слишком увлечены 
римском правом и не обращают должного внимания на институты, созданные 

                                         
1 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юсти-
ниана. М.: Зерцало, 1997. С.157,159. 
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российским гражданским бытом1. Примером того, как в римском праве не 
просто и прямолинейно реализовывались абстрактные принципы и правила, а 
учитывались реальные обстоятельства, могут служить такие виды вещных 
прав как superficies и emphyteusis. В условиях, когда у значительного числа 
лиц не только материальное, но и социальное положение определялось долго-
срочной арендой земли, закон стремился обеспечить стабильность (пожизнен-
ность и наследуемость) этих прав и защищал их с помощью не персональных, 
а вещных исков, то есть сделал право пользования землей не относительным, а 
абсолютным. Но в дореволюционной России сама практика регулирования 
пользования государственными землями породила интересный и экономиче-
ски эффективный институт заимки, в чем-то аналогичный римской 
emphyteusis. Но отечественные цивилисты не уделяли должного внимания 
этому институту; возможно препятствием для этого было само это простое 
русское слово «заимка», несоответствующее красивой «музыке» латинской 
юридической терминологии.  

В процессе преподавания классического римского права допустима 
критическая оценка некоторых его положений. Так, исконно римские формы 
залога (fiducia и pignus) в отличие от греческой hypotheca были слишком гро-
моздкими и явно нарушали требование эквивалентности в имущественных 
отношениях. Важно в указанные выше конкретно-исторические условия воз-
никновения и развития права наряду с социально-экономическими включать и 
субъективно-психологические факторы, в том числе и особенности правосо-
знания. В рамках античной цивилизации именно римляне сумели создать раз-
витие формы государственности и права, так как в отличие от эллинов (древ-
них греков) их религиозное мировоззрение характеризовалась практичностью 
и даже утилитарным отношением к богам. Историки предполагают, что юри-
дическая формула «do ut des» («я даю, чтобы ты дал») возникла из обряда 
жертвоприношения. С учетом сказанного приведем пример юридической кон-
струкции, которую часто воспринимают как универсальную, но в действи-
тельности отражающую, с одной стороны, объективные условия бытия торго-
во-ремесленной civitas (города-государства), а, с другой – рассудочно-
практическую направленность мышления древних римлян. Речь идет о прави-
ле абсолютной виндикации. Сравним две юридические конструкции, возник-
шие в разных правовых культурах, но при этом направленных на разрешение 
типичной правовой ситуации: собственник А. утратил владение своей вещью, 
обнаружил ее у Б, который доказал, что приобрел вещь добросовестно у В, а 
тот – у Г. К кому предъявлять иск? Как известно, в римском праве было разра-
ботано правило виндикации – «Где нахожу вещь, там ее и истребую». При этом 
не принимается во внимание тот факт, что ответчик является добросовестным 
приобретателем. Акцент делается на самой вещи и месте ее нахождения, и в 
самой структуре правоотношения именно объект является ее центральным 
элементом. Добросовестность ответчика учитывалась лишь при решении во-
проса об упущенной выгоде, плодах и т.д. 

                                         
1 Мейер Д.И. Право собственности по русскому праву // Журнал министерства 
юстиции. 1859. Январь. С.173.  
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Теперь обратимся к нормам «Русской правды», установившим проце-
дуру свода. Новый владелец вещи не выдавал ее истцу, а шел вместе с ним к 
тому, у кого она была приобретена. Свод продолжался уже всеми заинтересо-
ванными лицами до того, кто не мог доказать законность владения ею в про-
шлом; он объявлялся вором, возмещал ущерб и платил штраф1. Почему же 
носитель русского правосознания не проявлял такой же железной логики и 
воли, как древний римлянин и не забирал вещь у добросовестного владельца? 
Если учесть, что по «Русской правде» правонарушение называлось обида, то 
ответ становится ясным – владелец не обидчик, не допустимо наказывать «без 
вины виноватого». В этом правоотношении важен не объект, а его участники, 
их добросовестность, виновность или невиновность. 

Таким образом, адекватное восприятие классического римского пра-
ва, должно привести не только к благоговейному к нему отношению как к ratio 
scripta (писанный, воплощенный разум), но и осознание его конкретно-
исторического содержания. В идеале в процессе усвоения римско-правовой 
традиции у российского студента должны возникнуть, во-первых, интерес к 
истокам отечественного права и, во-вторых, стремление способствовать до-
стижению им состояния самоидентификации и самореализации. 
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Отношение к римскому праву в истории юридического образования 
России носит непростой характер. На протяжении десятилетий на рубеже 
Х1Х-ХХ вв. велась оживленная дискуссия о судьбе преподавания этой дисци-
плины. В ряде статей представлен развернутый анализ диаметрально противо-
положных мнений об отношении к римскому праву2. Вместе с тем, проведен-
ное А. С. Карцовым исследование можно продолжить анализом тех тенденций 
в этом вопросе, которые имеются в новое время, не столь удаленное от нас. 
Достаточно обратиться к образовательным стандартам подготовки по специ-
альности «Юриспруденция», чтобы увидеть как меняется отношение к такому 

                                         
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. СпПб.: «АЛЬФА», 
1995. С.635. 
2 Карцов А.С. Преподавание римского права в русских университетах: контекст 
идеологической борьбы \\ в Сб докладов и сообщений 1Х коллоквиума романистов 
стран Центральной и Восточной Европы и Азии. - Нови Сад, 2004; Суханов Е.А., 
Кофанов Л.Л. О проекте изучения преподавания римского права в России в 1945-
1996гг. // Древнее право. – 2007. - №1. 
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предмету, как римское право. В советское время это была обязательная обще-
профессиональная дисциплина, которая изучалась студентами как государ-
ственных, так и негосударственных вузов. На ее изучение отводилось 100 
учебных часов, количество которых вуз имел право увеличивать или умень-
шать. Это, пожалуй, было время, когда методики преподавания, методическое 
обеспечение дисциплины получили наибольшее развитие. Но в последние 
годы ситуация с римским правом кардинально изменилась. Из федеральных 
государственных образовательных стандартов такой предмет как римское пра-
во исключен. Многие вузы для его сохранения в учебных планах применяют 
разные подходы, в Алтайском университете его перенесли в подготовку маги-
странтов, в других вузах предлагают студентам для изучения в вариативной 
части учебного плана в качестве дисциплины по выбору, например, в Восточ-
но-Казахстанском университете (г.Усть-Каменогорск). Любой из этих вариан-
тов может быть поддержан, поскольку направлен на достижение одной цели - 
донести до студентов всю глубину римской юриспруденции, приобщить их к 
римскому праву.  

Вместе в настоящее время все отчетливее отмечается необходимость 
возвращения римского права в образовательные стандарты в качестве обяза-
тельной дисциплины. Это предложение продиктовано теми изменениями, ко-
торые происходят в современном гражданском праве Российской Федерации. 
Уже в течение нескольких лет идет реализация Концепции развития граждан-
ского законодательства, подготовленной на основании Указа Президента РФ 
от 18 июля 2008г. «О совершенствовании Гражданского кодекса РФ»1. Этот 
процесс сопровождается обновлением, модернизацией, изменением действу-
ющего Гражданского кодекса, в правовой оборот вводятся новые категории, 
понятия, которые в качестве своей первоосновы имеют римские воззрения. 
Трудно отрицать тот факт, что как для развития юридического образования, 
так и в законодательной деятельности используются материалы, основанные 
на воззрениях римских юристов, в том числе через германских пандектистов. 
В рамках одного выступления невозможно подробно проанализировать все 
примеры такого влияния, поэтому назову лишь некоторые, которые являются 
наиболее показательными.  

Уже неоднократно отмечалось в российской юридической литерату-
ре, что общее построение Гражданского кодекса РФ (особенно его первой ча-
сти) в определенной мере совпадает с системой изложения правовых норм в 
Институциях Гая и Юстиниана, в которых выделялись разделы: лица, вещи, 
обязательства. Эти же вопросы подверглись наиболее принципиальным изме-
нениям в процессе обновления гражданского законодательства в РФ. Так же 
как и в римском праве в зависимости от возраста различается дееспособность 
граждан, закреплен известный римскому праву институт эмансипации, замет-
ны параллели с римским правом в вопросах установления опеки и попечитель-
ства над недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. Но в 

                                         
1 Указ Президента РФ от 18.07.2008 N 1108 «О совершенствовании Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 21.07.2008, N 29 
(ч. 1), ст. 3482. 
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некоторых вопросах римская юриспруденция оказалась более прогрессивной. 
Так, в Риме, устанавливая попечительство над безумными и сумасшедшими, 
римские юристы видели различия между их отдельными группами и даже 
отмечали, что в светлые промежутки, когда к сумасшедшим возвращается 
сознание, они вполне дееспособны1.  

В Российской Федерации только в 2012 году в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П «По делу о проверке конститу-
ционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Дело-
вой» обращено внимание на то, что в действующей системе гражданско-
правового регулировании не предусматривается возможность дифференциа-
ции гражданско-правовых последствий соразмерных степени фактического 
снижения способности понимать значение своих действий или руководить 
ими. Такое положение признано не соответствующим Конституции РФ и 
предложено его исправить путем внесения соответствующих изменений в за-
конодательство2. 

Влияние римского права  на российское гражданское право в период 
его обновления прослеживается и в нормах, посвященных вещным правам. 
Известные римские классификации вещей на движимые и недвижимые, дели-
мые и неделимые, главные и принадлежности получили закрепление уже в 
Гражданском Кодексе, принятом в 1994 году, тогда же был установлен и осо-
бый правовой режим для большинства из них: особые правила приобретения, 
перехода к другим лицам. Закрепленные в Гражданском Кодексе РФ основа-
ния приобретения права собственности, способы защиты также были первона-
чально разработаны в  праве Рима, в качестве примера можно назвать институт 
приобретательной давности, переработку вещи и т.д. 

Но одной из главных особенностей римского права является практи-
ческая направленность его развития, его способность быстро, а главное эффек-
тивно, реагировать на потребности общественного развития, предлагая нормы, 
отвечающие интересам, как отдельных граждан, так и всего государства в це-
лом. Модернизация действующего российского гражданского кодекса должна 
выполнить подобную функцию и найти адекватные формы регулирования 
общественных отношений, связанных с частной собственностью на землю. 
Потребности экономического развития потребовали гражданско-правового 
регулирования взаимоотношений между собственниками земельных участков, 
отношений по поводу использования последних, в том числе и другими лица-
ми.  

В Концепции развития гражданского законодательства было предло-
жено в этой сфере отношений использовать такие конструкции как  суперфи-
ций, эмфитевзис, узуфрукт, соседские права. Думаю, нет необходимости спе-
циально говорить о том, каково происхождение этих понятий. Правда, в пред-

                                         
1 Покровский И.А. История римского права.- М.: Статут, 2004.- С. 486 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П "По делу о про-
верке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. 
Деловой" // Собрание законодательства РФ", 16.07.2012, N 29, ст. 4167. 
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ложенных вариантах изменений в Гражданский Кодекс РФ отказались от пря-
мого закрепления римских понятий, но само содержание сохранено, например, 
право застройки.  

Как известно, для более полного и глубокого уяснения сути любого  
явления следует обратиться к истории его появления, причинам, которые вы-
звали его к жизни, и в части изучения тех норм, которые предлагается закре-
пить в российском законодательстве, невозможно обойтись без изучения рим-
ского права. Оно составляет объективную базу для освоения и исследования, 
как в научно-познавательных, так и в прикладных целях богатого наследия 
регулирования отношений частной собственности.   

Изучение римского права в современных условиях представляется 
целесообразным  и  по следующим причинам. 

Римское частное право является исторической дисциплиной,  резуль-
татом определенных исторических условий, но некоторые положения римско-
го права  приобрели характер космополитический, и в силу этого предоставило 
материал для развития  последующих правовых систем. Углублять познания 
права в своей стране возможно путем сравнения с каким-либо другим анало-
гичным явлением. Отмечая  их различия, черты сходства можно глубже вни-
кать в изучаемый материал. В этой части римское право является наиболее 
подходящим материалом для сравнения. 

Римское частное право является основой всей современной цивили-
стической науки. Но при этом на его базе формируются и отдельные учебные 
дисциплины, преподаваемые на факультете, среди них: «Юридическая казуи-
стика», «Методика применения гражданского законодательства». В них, ис-
пользуя классические образцы юридического анализа житейских ситуаций 
римскими юристами, предлагается развивать способности и навыки юридиче-
ского анализа. 

Римское частное право  может быть использовано как образец при 
законотворческой деятельности: при ясности изложения,  сравнительной про-
стоте содержания нормам римского права присуща высокая техника юридиче-
ского изложения, позволяющая при этом сохранить основное назначение пра-
ва – быть справедливым.  

Римское частное право находится в тесной взаимосвязи  с другими 
предметами, изучаемыми студентами, в частности, историей государства и 
права зарубежных стран, гражданским правом РФ и другими. Во многих слу-
чаях  в этих дисциплинах разделы, посвященные римскому праву, частному 
праву, могут не обсуждаться, поскольку являются  предметом изучения в кур-
се «Римское право». 

Римское право можно назвать своего рода искусством, которое необ-
ходимо изучать и использовать  для повышения правовой культуры любого 
общества.  

Перечисленные обстоятельства диктуют необходимость внесения  
предмета «Римское право» либо «Римское частное право» в образовательные 
программы подготовки студентов по специальности «Юриспруденция». 
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В рамках подготовки юристов всё большую актуальность приобретает 

учебный курс «Договорное право». В целом курс относится к вариативной 
части профессионального цикла подготовки юристов. Основной задачей курса 
является формирование основы знаний о системе договорного права, основ-
ных институтах, процессе их становления и эволюции. Вместе с тем, договор-
ное право изучается в качестве самостоятельного института гражданского 
права. При этом отождествлять договорное право только с частным правом 
было бы неверным. 

Специфика содержания указанной дисциплины заключается в современ-
ной концепции договора, который наряду с традиционным пониманием в 
частноправовом смысле получил и публично-правовое значение. 

В настоящее время, в эпоху глобализации, договор играет особую роль, 
поскольку становится и основным регулятором частных правоотношений, а 
также приобретает новое значение - универсального регулятора правоотноше-
ний. В последнем смысле договор всё чаще расценивается как самостоятель-
ный элемент механизма правового регулирования. 

Выделяют две основные группы договоров: публично-правовые и 
частноправовые.  

Еще со времен римского права сложилось понимание гражданско-
правового договора в трех смыслах: как основание возникновения правоотно-
шения (обязательства), как правоотношение, возникшее из этого основания, и 
как форма, которую принимает правоотношение. 

Чаще всего термин публичный договор отождествляется с нормативно-
правовым договором. Нормативно-правовой договор обладает теми же общи-
ми признаками, которые присущи всем иным видам договоров. 

К универсальным признакам, характеризующим любой договор, относят-
ся следующие. Во-первых, договоры возникают в сфере международного или 
национального права. Во-вторых, договоры выступают в качестве источника 
той или иной отрасли права или не являются таковыми. И наконец, договоры 
обладают публично-правовым или частноправовым характером. Представля-
ется, что указанные свойства нельзя отнести к признакам договоров. Вышепе-
речисленные признаки фактически являются столь общими, что не позволяют 
провести отличие договора от иных понятий, в частности, от обычаев.  

Вместе с тем, любой договор (как публично-правовой, так и частнопра-
вовой) выступает в качестве самостоятельного регулятора общественных от-
ношений, в связи с чем договор следует рассматривать как один из основных 
элементов механизма правового регулирования. 

Традиционно к основным элементам механизма правового регулирова-
ния относят нормативно-правовой акт как источник права. При этом совре-
менные взгляды на сущность источников (форм) права в последние годы не-
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однократно менялись. Всё чаще встречаются позиции о самостоятельности 
договора как источника (формы) права. 

В последнее время возрастает роль договора (в том числе и предприни-
мательского) как формы (источника) права, когда договор выполняет функцию 
диспозитивной формы регулирования, через договор устанавливаются права и 
обязанности сторон, достигаются определенные цели. Договор является, 
прежде всего, правовым регулятором, используя который стороны своей волей 
и в своем интересе вступают в отношения, определяют их основное, конкрет-
ное содержание и тем самым осуществляют регулирование своих отношений.  

Такое гражданско-правовое договорное регулирование выступает как вид 
правового регулирования, субъектом которого являются стороны договора, 
средством – договор, а предметом – любые отношения между сторонами в 
рамках предмета гражданского права за исключением отношений, не под-
властных договорному регулированию в силу своего характера или закона.  

Так, Т.В. Кашанина отмечает, что договор становится универсальной 
правовой формой. В частном праве договору принадлежит господствующее 
положение в ряду форм права1. 

Считаем, что договор является не только господствующей формой права 
в области частноправовых отношений, но и в публичном праве занимает всё 
более лидирующие позиции. В частности, в международном праве основным 
источником является международный договор, в административном праве 
важное значение имеет нормативный договор.  

Кроме того, ряд новых отраслей права (в частности, предприниматель-
ское право) находятся на стыке публичных и частных правоотношений, и для 
таких отраслей договор становится всё более универсальной и главенствую-
щей формой права, основным регулятором общественных отношений, и, 
прежде всего, предпринимательских отношений. 

Именно в предпринимательских отношениях договор наиболее ярко про-
являются функции источника (формы) права.  

Публичное начало в правовом регулировании предпринимательских до-
говоров проявляется в ряде ограничений. Такие ограничения выполняют за-
щитную функцию от нарушений. Так, Конституцией РФ предусмотрено право 
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической дея-
тельности (ст.34). Однако указанное право может быть ограничено, поскольку 
в силу ст.55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Именно в предпринимательских договорах ярко проявляется взаимодей-
ствие публично-правовых и частноправовых начал, что позволяет выявить 
регулятивные особенности данного договорного типа и, в свою очередь, сви-

                                         
1 Кашанина Т.А. Эволюция форм права // Lex russica. 2011. №1. С.52. 
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детельствует о всё возрастающей роли предпринимательских договоров в гос-
ударственном регулировании предпринимательской деятельности 

Взаимодействие публичного и частного права в рыночном обороте 
необходимо также в целях обеспечения свободной конкуренции и пресечения 
установления доминирующего положения на рынке. Кроме того, при таком 
соотношении происходит защита экономически слабой стороны от возможно-
го злоупотребления своим положением доминирующим субъектом. 

Сама по себе социальная функция предпринимательской деятельности 
является проявлением публичного элемента в предпринимательских догово-
рах. Если гражданское право (как и гражданско-правовые договоры) асоци-
ально, аполитично, оно в чистом виде частное право, с которым и отождеств-
ляется большинством цивилистов, то предпринимательское право (как и пред-
принимательские договоры) очень ярко несет в себе социальную составляю-
щую1. В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация являет-
ся социальным государством. Безусловно, в сфере крупномасштабного произ-
водства в интересах участников соответствующих отношений социальная 
функция проявляется наиболее четко. Как вид социальной деятельности пред-
принимательская деятельность наряду с удовлетворением интереса предпри-
нимателей затрагивает интересы и множества других лиц (контрагентов в 
предпринимательских договорах, конечных потребителей результатов дея-
тельности предпринимателей, и даже работников). Этот довод действует не 
только в отношении среднего и крупного предпринимательства, но и малого, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование.  

Также достаточно чётко особенности предпринимательских договоров 
реализуются при осуществлении государственно-частного партнёрства. 

Значит, именно в предпринимательских договорах наиболее ярко про-
являются функции любого правового договора, поскольку в них отчётливо 
взаимодействуют публично-правовые и частноправовые начала. 

Таким образом, учебный курс «Договорное право» относится к числу 
комплексных дисциплин, в котором реализуются элементы публичного и 
частного права. 
 
 
 

                                         
1Рубцова Н.В. О конституционном праве граждан на осуществление предпринима-
тельской деятельности // Конституционное и муниципальное право. 2009. №12. 
С.14. 
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Современная образовательная система, развивающаяся в условиях 

информационного общества, нацелена на изменение характера и форм подго-
товки студентов, на разработку проектов и программ, способствующих фор-
мированию человека современного общества. Поэтому одной из основных 
задач педагогических коллективов является построение индивидуальных обра-
зовательных траекторий, создание условий для творческого развития каждого 
студента, магистранта, формирования информационной культуры. Индивиду-
ализация обучения, развитие образовательной информационной среды, ин-
форматизация учебной деятельности становятся важными средствами решения 
поставленной задачи.  

В решение задач модернизации системы казахстанского образования 
активно включаются учреждения всех уровней образования, поскольку именно 
интеграция опыта, накопленного в различных учреждениях образования, име-
ет максимальную эффективность и позволяет качественно использовать име-
ющийся потенциал для решения конкретных образовательных задач. Прежде 
всего, речь идет о потенциале вузов – кадровом, учебно-методическом, техно-
логическом, который может и должен быть направлен на развитие системы 
общего образования в Казахстане.  

Задача современного вуза сегодня – научить студента не только це-
лостно воспринимать информацию, но и ставить цели своим действиям, дости-
гать их, самостоятельно принимая решения по приобретению знаний и про-
фессиональных навыков, а также их использованию. Это может быть разреше-
но через внедрение современных, отвечающих характеру новых производ-
ственных отношений форм обучения. В этом случае один из возможных спо-
собов не только активизировать деятельность обучающихся, но и качественно 
изменить отношение студентов к профессиональной деятельности состоит во 
внедрении в учебный процесс новой формы обучения, целью которой будет 
приобретение и отработка профессиональных навыков студентами. Поэтому 
возникает необходимость широкого внедрения в учебный процесс нового вида 
занятий, на которых студенты смогут вырабатывать и закреплять навыки их 
будущей профессиональной деятельности1. 

Одной из самых важных методических особенностей кредитной си-
стемы обучения является ориентированность на самостоятельную работу сту-

                                         
1Искандерова В.Ф., Байгундинова Д.Т. Видеолекции как элемент применения теле-
коммуникационных технологий в учебном процессе // Вестник КАСУ. – 2005. - 
№1. - с.1. 
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дентов. Эта функция может быть возложена на учебный видеофильм по дис-
циплине, в котором проводится, в том числе, и систематизация предметного 
содержания, включающая раскрытие основных разделов дисциплины и спосо-
бов применения излагаемых знаний. В этом случае студенту открываются воз-
можности интеграции конкретных знаний и практики, актуализация данных 
знаний. Обязательным условием здесь является формулирование для студента 
требуемого от него результата (что он должен знать и уметь). 

В этом аспекте один из путей сохранения фундаментальности отече-
ственного образования - создание видеолекций по базовым дисциплинам, яв-
ляющимся основой для профилирующих дисциплин различных специально-
стей. Привлечение к созданию таких видеолекций опытных преподавателей 
позволит сделать их эффективным средством формирования у студентов науч-
ного мировоззрения, широты взглядов, логичного и беглого мышления, повы-
сить интерес к учебе, что необходимо для развития познавательной потребно-
сти и познавательных способностей. Видеолекции, являясь средством обуче-
ния студентов, одновременно могут служить и образцами для подготовки мо-
лодых преподавателей, инструментом поддержания традиций, обеспечения 
преемственности, каналом обмена опытом между педагогическими школами. 
Усилению фундаментальности образования способствуют также видеолекции 
по специальным дисциплинам, созданные выдающимися преподавателями - 
такие лекции очень полезны для формирования научного мировоззрения, 
гражданской позиции ученого и специалиста, установки на успешную профес-
сиональную деятельность.  

Широкое применение видеолекций способствует эффективному ре-
шению ряда актуальных задач модернизации образования, поскольку большой 
вклад видеолекции могут внести в повышение актуальности содержания обу-
чения, соответствия его современному уровню науки и техники. После развер-
тывания необходимой инфраструктуры для создания, распространения и при-
менения видеолекций, формирования у обучающихся привычки работать в 
отсутствие преподавателя, актуализация содержания обучения достигается 
путем применения новой версии электронного ресурса (который во многих 
случаях может находиться на перезаписываемом носителе), что намного быст-
рее и дешевле переподготовки или смены преподавательского состава, осо-
бенно с учетом его возрастного состава. 

 При должном техническом и методическом уровне создания и при-
менения видеолекций их педагогическая эффективность сравнима с эффектив-
ностью аудиторных лекций того же преподавателя. Благодаря этому, путем 
привлечения к созданию видеолекций лучших лекторов, можно поднять уро-
вень преподавания. Возможность привлечения к созданию видеолекций луч-
ших специалистов сферы образования, ученых с мировым именем, действую-
щих ведущих специалистов различных отраслей обеспечивается следующими 
факторами:  

1. Применение видеолекций создает объективные предпосылки для 
усиления дифференциации в оплате труда педагогических работников, а также 
общего роста уровня оплаты труда за счет повышения его производительно-
сти.  
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2. При правильной организации пропаганды создания и применения 
видеолекций, формировании в общественном сознании мнения, что к созда-
нию видеолекций привлекаются только лучшие специалисты - участие в со-
здании видеолекций станет знаком общественного признания, подтверждени-
ем статуса элитного специалиста. 

3. Получение и поддержание статуса ведущего лектора высшей шко-
лы не будет сопровождаться регулярным отвлечением от основной работы для 
проведения учебных занятий. Это особенно привлекательно для специалистов 
занимающих высокие административные должности, сильно загруженных 
основной работой и часто ездящих в командировки. 

Использование видеолекций также в подготовительных отделениях 
вузов даст возможность школьникам не только качественно подготовится к 
сдаче ЕНТ, но и привыкнуть к особенностям преподавания в вузе, познако-
мится с манерой чтения лекций теми преподавателями, с которыми им придет-
ся столкнуться после поступления в вуз. 

Видеолекции являются важным элементом современных учебно-
методических комплексов, так как они значительно повышают педагогиче-
скую эффективность дидактической системы. Видеолекция может синтезиро-
вать практически все виды информации - символьную, графическую, звуко-
вую, преподнося все это в комплексе и в динамике. Особенно полезно исполь-
зование видеолекций в дистанционном обучении и для активизации самостоя-
тельной работы студентов в очном обучении. Применение видеолекций повы-
шает эффективность использования педагогических кадров, так как дает воз-
можность рационального распределения труда между лектором и преподава-
телем-консультантом1. 

Создание видеолекций – новый вид деятельности преподавателя. Это 
предполагает не только умение выбрать правильное рациональное методиче-
ское решение, но и умение пользоваться программами, предназначенными для 
создания подобного продукта. 

Основная дидактическая цель видеолекций – формирование ориенти-
ровочной основы для последующего усвоения студентами учебного материа-
ла. На сегодняшний день видеолекции выполняют следующие функции: ин-
формационная, мотивационная, организационно-ориентационная, развиваю-
щая, разъясняющая, профессионально-воспитательная. 

В видеолекции ведущая роль принадлежит преподавателю, слайды и 
видеоряд выступают в качестве сопровождающего, вспомогательного матери-
ала. 

При создании видеолекции основной программой является Adobe 
Premiere Pro. В общих чертах последовательность работы с программой Adobe 
Premiere заключается в следующем. Для каждого фильма или презентации 
создается новый проект, для которого выбираются параметры, наилучшим 

                                         
1 Ахромушкин Е.А. Поэтапное развертывание системы дистанционного обучения с 
последовательным наращиванием дидактических средств обучения студентов со 
слабыми навыками самостоятельной работы: Тез. докл. Всеросс. научн.-практ. 
конф. "Человеческое измерение в информационном обществе". - М.: ВВЦ, 2003. - 
С. 80. 
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образом отвечающие его целям. Затем в него импортируются файлы с оцифро-
ванным видео, звуком, статическими графическими изображениями, компью-
терной анимацией. Они размещаются в нужном вам порядке на дорожках мон-
тажа. При необходимости звуковые фрагменты синхронизируются с видео, на 
стыках видеофрагментов создаются плавные переходы, накладываются филь-
тры и эффекты. После этого смонтированный фильм можно просмотреть, от-
редактировать, а затем готовый проект Adobe Premiere записывается в нужном 
формате на диск, после чего, при наличии специальной аппаратуры, его выво-
дят на видеоленту1. 

Чтобы освоить видеомонтаж на персональном компьютере в про-
грамме Adobe Premiere, совсем не обязательно иметь дорогостоящее оборудо-
вание. Начать освоение можно с нуля, имея только компьютер, поскольку в 
комплекте с программой поставляются фрагменты видео и звука, которые 
помогают освоить все возможности данного редактора. 

Видеолекции содержат учебный материал, представленный в разно-
образных формах и, как правило, выходящий за рамки обучаемой программы, 
что соответствует требованиям профильного обучения. Ценность видеолекций 
состоит в том, что их изложение максимально приближено к реальной жиз-
ненной учебной ситуации, носит вполне доступный для понимания студента-
ми характер и сопровождается показом практической части, опытов, элек-
тронных таблиц и текстов, видеовставок, которые способствуют более глубо-
кому пониманию и усвоению предлагаемых материалов по курсу. В отдельных 
случаях просмотр видеолекций носит опережающий характер по отношению к 
изучению предлагаемых тем, что существенно облегчает обучающимся его 
освоение в рамках различных программ («Я сначала посмотрел лекцию, а по-
том мы изучали это на семинаре. Я стал лучше понимать предмет «Граждан-
ское право РК», – из рефлексии студентов).   

Таким образом, роль видеофильмов в обучении очень высока. Во-
первых, они должны использоваться для улучшения традиционного обучения. 
Во-вторых, они позволяют «совместить» преподавателя и студента виртуаль-
но. И, в-третьих, они заставляют студентов нести ответственность за своё обу-
чение, работать в группах. Кроме того, к непосредственно наблюдаемым ре-
зультатам такой организации учебно-воспитательного процесса следует отне-
сти развитие у студентов навыков самостоятельной работы и умение сформи-
ровать индивидуальный график изучения материала, повышение творческой 
инициативы при выполнении практических заданий и активное восприятие 
теоретического материала на лекциях, читавшихся в режиме видеолекций, 
успешное выполнение совместных творческих проектов.  

 
 
 

 

                                         
1 Ахромушкин Е.А. Применение видеотехнологий и форумов Интернет для активи-
зации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях: Докл. 
Межд. конф. "Информационные средства и технологии". - М., 2003. - С. 15. 
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Нормативная основа для осуществления экспериментальной и ин-

новационной деятельности на площадке высшего профессионального образо-
вания содержится в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»1. В частности, в пункте 1 статьи 20 названно-
го закона обозначены цели такой деятельности: «Экспериментальная и инно-
вационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспе-
чения модернизации и развития системы образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования». 

Актуальность вопроса об инновациях в сфере образования под-
тверждается наличием большого количества монографий и публикаций2, спе-
циально посвященных этому вопросу, а также специализированных порталов с 
таким же названием3. 

Термин «инновация» известен давно, можно найти разные его зна-
чения. Представляется, что для уяснения его содержания более всего подходит 
следующее понятие: «Инновация — это результат инвестирования интеллек-
туального решения в разработку и получение нового знания, ранее не приме-
нявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; орга-
низационные формы существования социума, такие как образование, управле-
ние, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и по-
следующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным полу-
чением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приори-

                                         
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании 
в Российской Федерации" // Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/, свободный. — Загл. с 
экрана. 
2 Гребенюк И.И., Голубцов Н.В., Кожин В.А., Чехов К.О., Чехова С.Э., Федоров 
О.В. Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений России. / 
Издательство «Академия Естествознания», 2012 год // Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.rae.ru/monographs/143, свободный. — Загл. с экрана. 
3 Инновации в образовании. // Специализированный образовательный портал. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://sinncom.ru/, свободный. — Загл. с 
экрана. 
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тет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, про-
гресс)»1.  

Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. 
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии законо-
мерно с этой точки зрения рассматриваются как самые востребованные инно-
вации в образовании. 

Возможность реализации образовательных программ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
заложена в пункте 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Под электронным обучением 
понимается организация образовательной деятельности с применением содер-
жащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, дистанционное обучение — совокупность инфор-
мационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих доставку обу-
чаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, а также контроль усвоения материала в 
виде выполнения тестов, логических схем, заданий, зачётов и экзаменов. 

Основными компонентами дистанционного обучения являются: 
интерактивная обратная связь посредством информационных технологий; 
компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение боль-
ших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов 
информационно-поисковой деятельности и методического обеспечения, а так-
же контроля результатов усвоения учебного материала. 

Также следует подчеркнуть ряд преимуществ использования ди-
станционных образовательных технологий по сравнению с традиционными 
формами обучения:  

1. мобильность — можно учиться в любом месте, где есть 
компьютер с доступом в Интернет, возможность обучения не зависит от ме-
стоположения и удаленности учебного центра; 

2. доступность — снимает социальную напряженность, обес-
печивая равную возможность получения образования независимо от места 
проживания, материальных условий, возраста и состояния здоровья; 

                                         
1 Инновация. // Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267#cite_note-1, свободный. — 
Загл. с экрана. 
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3. интерактивность — позволяет обучаться и консультировать-
ся у высококвалифицированных преподавателей, дает возможности постоян-
ного мониторинга усвоения знаний, создания обратной связи между студентом 
и преподавателем, осуществления постоянного контакта с другими студента-
ми, а значит, могут быть реализованы групповые проекты, что дает студентам 
так необходимый сейчас всем навык командной работы. (Teamarbeit); 

4. индивидуальность — позволяет реализовать для студента 
индивидуальную учебную программу, индивидуальный учебный план, инди-
видуальный график занятий и последовательность изучения предметов, темп 
их изучения, что особенно актуально для лиц, совмещающих работу или се-
мейные обязанности с обучением, а также для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями; 

5. объективность — система оценки знаний объективна и хо-
рошо сочетается с балльно-рейтинговой системой оценки знаний студентов; 

6. рентабельность — дает значительную экономию затрат на 
помещения и их аренду, транспортных расходов и времени, все необходимые 
учебные материалы студент получает сразу на электронных носителях, не 
приходится тратить время на переписывание конспектов, можно слушать и 
смотреть видеолекции столько раз, сколько это необходимо; 

7. актуальность — информация корректируется преподавате-
лем каждый день, а значит, студент изучает актуальный материал, становится 
профессионалом, который знает современное состояние законодательства; 

8. позволяет формировать более широкий круг компетенций у 
студентов за счет использования новейших информационных технологий, 
средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа 
системы и т.п. 

Необходимость развития дистанционных форм обучения в сфере 
высшего профессионального образования на сегодняшний день очевидна. 
Традиционная прусская система преподавания уже не воспринимается как 
единственно возможная форма передачи знания. Кроме того, главную роль 
здесь сыграло интенсивное развитие открытых образовательных ресурсов. 
Основанные на различных бизнес-моделях, все они объединены идеями о 
предоставлении доступного качественного образования миллионам студентов 
со всего мира, изменяя методы традиционного преподавания.  

Уже сегодня подобные массовые открытые онлайн-курсы (MOOC 
от англ. Massive Open Online Courses) могут привлечь до миллиарда слушате-
лей. Эксперты The New York Times считают, что такое распространение бес-
платного образования от самых крупных вузов в мире может привести к пол-
ному закрытию мелких образовательных учреждений. А также создать серьез-
ную конкуренцию на рынке дополнительного образования. Так, крупнейшие 
компании уже сейчас предпочитают повышать квалификацию своих работни-
ков на бесплатных образовательных онлайн-платформах1. 

                                         
1 См., например: Корпоративный университет Сбербанка и Khan Academy откры-
вают доступ к образованию мирового уровня. // 
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/press_center/all/?id114=200001589; Яндекс и 
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В сентябре 2013 года в Москве состоялся Международный откры-
тый форум «Информационные технологии в обучении, образовании и подго-
товке», где на самом высоком уровне были озвучены серьезные опасения в 
связи со сложившейся ситуацией на рынке отечественного образовательного 
продукта. «Открытые образовательные ресурсы вступили в новую фазу разви-
тия. С одной стороны, открываются колоссальные возможности, с другой – мы 
имеем самый настоящий вызов национальному суверенитету, возникла опас-
ность потери Россией образовательного рынка, утраты национальной иден-
тичности. Нужен прорыв в области электронного обучения, а для этого необ-
ходимо соединить лучшие отечественные традиции с новейшими образова-
тельными технологиями»1. 

На сегодняшний день именно это и видится главной задачей: при-
внести в систему подготовки инновационные элементы, позволяющие облечь 
качественное содержание в новые формы его подачи, адекватные современ-
ным и прогнозируемым потребностям личности, общества и государства и, как 
следствие, повысить конкурентоспособность высшего профессионального 
образования. 
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Научно-технический прогресс нельзя остановить. Он проник и в учеб-

ный процесс. В настоящее время интерактивные технологии используются, 
начиная с начальной школы. Преподаватели высших учебных учреждений 
должны использовать эти технологии в преподавании своих дисциплин, чтобы 
обеспечить лучшее восприятие студентами лекции или практического (семи-
нарского) занятия. Об этом много говорят и пишут на самых разных уровнях. 
Однако коммуникативные средства на занятиях все шире используются сту-
дентами. О том, насколько это хорошо, почему-то никто не говорит и не пи-
шет. Реальность же такова, что в настоящее время на столах многих студентов  
нет кодексов, учебников, методических материалов по практическим или се-
минарским занятиям. Их заменяют телефоны, смартфоны и другие коммуни-
кативные средства. Это позволяет добросовестным студентам при подготовке 

                                                                                       
Высшая школа экономики открывают факультет Computer Science. // 
http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/217981/ 
1 Ковалев О.А. Современные технологии в образовании, или Зачем нам развивать 
дистанционное обучение? // Сайт Алтайского государственного университета 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.asu.ru/search/documents/8469/, 
свободный. 
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к тем же практическим или семинарским занятиям использовать не только 
необходимые законодательные акты, но и дополнительную литературу, судеб-
ную практику. Они имеют возможность больше знакомиться с судебными 
актами судебных органов различного уровня. Видеть те ошибки, которые по-
рой допускаются судами   разных инстанций и которые исправляются выше-
стоящими судами, отменяющими незаконные судебные акты. При этом сту-
дентам не нужен компьютерный класс. Достаточно использование  общедо-
ступных электронных справочно-правовых систем.  Решаемые ими задачи 
могут сохраняться длительное время. Они легко могут вносить в них исправ-
ления, если допустили ошибки, что выясняется при разборе решения задач на 
занятии. Студенты могут использовать записывающие возможности своих 
аппаратов, присутствуя на лекциях. При подготовке рефератов они могут де-
лать презентации. У них имеется возможность, при подключении к интернету 
использовать всякого рода статистические материалы.  

Все это позволяет студентам более быстро выполнять письменные ра-
боты, вносить в них необходимые правки. Если студент заранее выбирает тему 
выпускной квалификационной работы и по этой теме вначале выполняет кур-
совые  работы, то это позволяет ему работать в дальнейшем с имеющимся 
текстом, используя новую литературу, изменившееся законодательство и су-
дебную практику. В конечном итоге студенты  выполняют неплохие выпуск-
ные квалификационные работы и, защищая их,  делают презентации.  Студен-
ты могут с помощью интернет-технологий общаться с преподавателями. Пре-
подаватель в свою очередь может проводить тестирование студентов. Кроме 
того, в настоящее время выпускник на практике без знания современных тех-
нологий продуктивно работать не сможет, поэтому пользуясь коммуникатив-
ными средствами на занятиях, они закрепляют и развивают свои знания в экс-
плуатационных возможностях самих этих средств.   

Однако использование студентами коммуникативных средств на заня-
тиях имеет и свои недостатки. Во-первых, поскольку коммуникативными 
средствами студентов обеспечивает не университет, а они сами (с помощью 
родителей), то у каждого, кто ими обладает они разные. У некоторых студен-
тов кроме обычного телефона никаких иных средств нет, поэтому такие сту-
денты ощущают определенный   дискомфорт. Во-вторых, и это представляется 
главным, в коммуникативных средствах, принадлежащих студентам, нет опре-
деленных учебных программ. Они скачивают все, что им нравится и считают, 
что лучшего времени, чем занятие, нет, чтобы показать свою «новинку» сосе-
ду.  Показ этих новинок, естественно, вызывает определенную   реакцию, ко-
торая нарушает учебный процесс и расслабляет внимание студентов. Даже без 
всяких новинок такое средство отвлекает студента, который ждет каких-то 
важных для него сообщений от кого-то и сосредоточен только на этом. Неред-
ко у него появляется потребность срочно выйти из аудитории, причем без 
спроса, что не способствует надлежащей дисциплине. В-третьих, преподава-
тель не может проверить, как студент подготовился к тому же практическому 
или семинарскому занятию в целом. Решил ли он все необходимые задания, 
или нет. Если при передаче тетради с решением задач, например, одним сту-
дентом другому надо было разбираться с сокращениями и почерком другого, 
что сразу бросалось в глаза и  давало преподавателю повод считать студента 
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не подготовленным. При передаче одним студентом другому того же комму-
никативного средства отпала необходимость вникать в чужой почерк и в ряде 
случаев студенты этим умело пользуются, хотя такое заимствование студен-
том чужой «электронной тетради» знаний ему не прибавляет.   

Таким образом, использование студентами всякого рода коммуника-
тивных средств на занятиях и в учебном процессе в целом имеет свои положи-
тельные и отрицательные моменты. Для увеличения  положительного в ис-
пользовании коммуникативных средств в учебном процессе желательно, что-
бы такими средствами студентов  обеспечивал вуз. Наличие одних учебных 
программ, отсутствие отвлекающей информации,  равные возможности сту-
дентов будут способствовать  более продуктивной подготовке студентов. Ко-
нечно, в настоящее время у вуза таких возможностей нет. Остается надежда, 
что в скором будущем такие возможности появятся, и качество подготовки 
студентов станет еще эффективнее. 
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Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-
тов Высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компе-
тентностного подхода актуализировало значимость применения интерактив-
ных методов в процессе обучения.  

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа 
передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. 
Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее после-
дующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, 
когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, 
занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может 
нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает во-
прос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация. 

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует 
не только на лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в 
том, что не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую информа-
цию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала семи-
нара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала.  

Принципиально другой является форма многосторонней коммуника-
ции в образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации 
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предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе 
является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний.  

Переход на компетентностный подход при организации процесса 
обучения  предусматривает широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-
ций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 
и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.  Так, в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  030900 Юриспру-
денция (квалификация «бакалавр»)  удельный вес занятий, проводимых в ак-
тивных и интерактивных формах, должен составлять не менее 20 процентов 
аудиторных занятий.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 
«Inter» — это «взаимный», «act» — действовать. Интерактивность — означает 
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером)1.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме сов-
местной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное пове-
дение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по раз-
решению проблемы. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается 
диалогическим методам общения, совместным поискам истины, разнообраз-
ной творческой деятельности. Все это реализуется при применении интерак-
тивных методов обучения.  

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интер-
активном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: 
активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога 
становится создание условий для их инициативы.  

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, 
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствую-
щей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуман-
ные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для 
этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются ис-
следовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различ-
ными источниками информации, используются творческие работы. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, 
его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт 
готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и вы-
полняет функцию помощника в работе. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 
подходов, среди которых можно выделить следующие: творческие задания; 
работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 

                                         
1 Карпенко М. Новая парадигма образования ХХI в.// Высшее образование в Рос-
сии.–2007.- №4. – С.93-96. 
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игры); использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 
экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 
(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); изучение и закреп-
ление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособи-
ями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», 
«каждый учит каждого», использование вопросов, сократический диалог); 
тестирование; дистанционное обучение; обсуждение сложных и дискуссион-
ных вопросов и проблем («мозговой штурм», анализ казусов и пр.) 1. 

Практически все перечисленные интерактивные методы могут при-
меняться в процессе обучения юридическим дисциплинам на аудиторных за-
нятиях разных видов. 

Так, на лекционных занятиях возможно использование таких образо-
вательных технологий и интерактивных методов обучения, которые позволяют 
сочетать информативный монолог преподавателя и активную деятельность 
студентов.   

Одной из форм интерактивных занятий является проблемная лекция. 
Она начинается с постановки проблемы, которую в ходе проведения занятия 
необходимо проанализировать. При этом проблемные вопросы отличаются от 
информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы  
- это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обуча-
ющихся, ни в предъявляемой им информации (запись на доске, конспект, таб-
лицы на стене и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Проблемные 
вопросы содержат в себе не раскрытую проблему, а область неизвестного, 
новые знания, для добывания которых необходимо какое-то интеллектуальное 
действие, усилие, определенный целенаправленный мыслительный процесс. 
Так, например, при изучении темы «Основные концепции правопонимания» 
вначале лекции перед студентами могут быть поставлены такие проблемы как: 
В рамках каких теорий о сущности права не различаются понятия «право» и 
«закон», а в каких - наоборот? Каковы возможности интеграции основных 
концепций правопонимания? и т.п. 

Лекция-визуализация  учит студентов преобразовывать устную и 
письменную  информацию в визуальную форму, что формирует профессио-
нальное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 
существенных элементов содержания. Процессом визуализации является свер-
тывание мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в 
наглядный образ; будучи воспринятым, этот образ может быть развернут и 
служить опорой для последующих мыслительных и практических действий. 
Визуализация реализуется через презентации с использованием различных 
вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.  

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее рас-
пространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студен-
тов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

                                         
1 Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального обра-
зования: компетентностный подход. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с. 
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она  позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам 
темы, определять содержание изложения учебного материала с учетом осо-
бенностей студентов.  

В отличие от лекции-беседы в процессе лекции-дискуссии препода-
ватель при изложении лекционного материала не только использует ответы 
студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами лекции. Дискуссия  –  это взаимо-
действие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и 
взглядами по исследуемому вопросу. Такой подход оживляет учебный про-
цесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что особенно 
важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 
использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений отдельных слушателей. Разумеется, эффект достигается 
лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправ-
ленном управлении ею.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Это — еще один способ ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности слушателей: по форме это  - 
та же лекция-дискуссия, однако на обсуждение преподаватель выносит не во-
прос, а конкретную ситуацию. Как правило, такая ситуация представляется 
устно или в очень короткой видеозаписи. Изложение ситуации должно быть 
кратким, но содержать достаточный объем информации для оценки явления и 
его обсуждения. Это так называемые микроситуации. Наиболее применима эта 
образовательная технология при изучении таких тем, как «Юридический со-
став правонарушения», «Правоотношения», «Юридические факты» и пр. Слу-
шатели анализируют и обсуждают ситуацию сообща. Преподаватель при этом 
старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, об-
ращенными к обучающимся. Предлагает сопоставить с собственной практи-
кой, «сталкивает» между собой различные мнения и тем развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. Затем, опираясь на правильные выска-
зывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит 
аудиторию к коллективному выводу или обобщению. 

Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у 
обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, 
выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 
неточную информацию.  

Не менее разнообразен круг интерактивных методов, применяемых в 
процессе обучения во время проведения практических (семинарских) занятий.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором при-
нимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать 
оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать 
мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от 
них не требуется  обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – 
это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время 
мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их воз-
никновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи. Подоб-
ный метод может быть использован, например, при анализе нормативных ак-
тов на предмет наличия в них ошибок юридической техники. 
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На практических занятиях может быть использован такой метод, как 
коллективное решения творческих задач. Под творческими заданиями пони-
маются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат 
больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколь-
ко подходов. Это могут быть задания, связанные с написанием эссе, созданием 
проекта локального  или иного нормативного акта, составлением кроссвордов 
из терминов изучаемого курса, схем, презентаций и т.п. Работа в малых груп-
пах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучаю-
щимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудниче-
ства, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, выра-
батывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Одним из наиболее интересных видов интерактивных занятий явля-
ются деловые (ролевые) игры. Это имитационное моделирование профессио-
нальной деятельности в условных ситуациях с целью изучения и решения воз-
никших проблем. Основная цель проведения игры  - дать студентам практику 
принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра 
позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различ-
ные ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы 
межличностного и группового общения.  В процессе проведения подобных 
занятий отрабатываются конкретные специфические операции. Это могут 
быть занятия, посвященные изучению правотворческого, или правопримени-
тельного процессов, имитация деятельности по систематизации законодатель-
ства, проведению различных юридических мероприятий и процедур. 

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что при использо-
вании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестаёт 
быть центральной, он лишь регулирует  процесс и занимается его общей орга-
низацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 
темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и 
порядок выполнения намеченного плана. Подобное нестандартное отношение 
к организации образовательного процесса позволяет обучающимся лучше вос-
принимать материал, так как преподаватель, с одной стороны, структурирует 
предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает 
в обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной 
точкой зрения1. Использование интерактивных форм и методов обучения в 
процессе обучения в вузе позволят конкретному обучающемуся приобрести 
опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельно-
сти во взаимосвязи с практикой, а также формирует у него мотивационную 
готовность к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в 
профессиональных ситуациях.  

  
 
 

                                         
1 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 
Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.  
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С.В. Шаханина, старший преподаватель 

 кафедры гражданского права  
Алтайского государственного университета  

 
Наш университет для организации электронных и дистанционных 

курсов использует технологии электронной обучающей среды Moodle (аббре-
виатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» - мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда), известная 
также как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 
Система Moodle широко используется во всем мире как для организации тра-
диционных дистанционных курсов, так и для поддержки очного и заочного 
обучения.  

Попробуем выяснить, какие возможности предоставляет система и 
насколько их можно реализовать в преподавании именно юридических дисци-
плин. 

Преподаватель может создавать авторские курсы, наполняя их со-
держимым в виде текстов, глоссариев, презентаций, баз данных; создавать 
банки тестовых заданий и проводить обучающее и контрольное тестирования, 
получить формы обратной связи. По результатам выполнения студентами за-
даний, преподаватель может выставлять оценки, давать комментарии, полу-
чать статистику. Кроме того, преподаватель выполняет функции администра-
тора собственного курса: он может управлять установками курса, в любое 
время редактировать его, записывать и исключать студентов с курса, опове-
щать их о предстоящих занятиях, контролировать их деятельность по освое-
нию курса.  

Из возможных элементов электронного курса в системе Moodle для 
создания курса по юридическим дисциплинам положительно могут быть ис-
пользованы такие как: файл, глоссарий, веб-страница, задание, вики, база дан-
ных, лекция, тест, форум.  

Особенностью учебного материала, используемого для подготовки 
юристов, является то, что в основной своей массе это текстовая информация, 
которую сложно визуализировать. Тексты различного характера, будь то нор-
мативно-правовой материал, судебные постановления, иные официальные 
документы, а также учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, 
а также методические материалы и фонды оценочных средств могут быть раз-
мещены в теле электронного курса посредством таких элементов как файл, 
книга, веб-страница, гиперссылка. 

Востребованным элементом курса по юридической дисциплине яв-
ляется «Глоссарий». Роль юридических терминов в праве чрезвычайно велика. 
Они являются важнейшим средством юридической техники. Между тем, мно-
гие термины заимствованы из римского частного права, из иностранных язы-
ков, не всегда имеют легальное определение, самостоятельное их освоение 
осложнено, но необходимо для успешного освоения дисциплины. Создание 
глоссария с обширным терминологическим фондом, а также использование 
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возможности автоматического связывания записей глоссария позволяет полу-
чить качественный курс, который удобен и понятен его адресатам. 

Широкое использование элемента «Лекция» также следует при-
знать оправданным. Даже лекция с простой линейной структурой, состоящая 
из ряда обучающих страниц, может быть очень эффективной для уяснения 
правового материала. Удачным решением оказался вариант, когда после стра-
ницы контента следует проверочный вопрос, не позволяющий перейти на сле-
дующую страницу контента, до получения верного ответа на него. Такое по-
строение лекции побуждает студента внимательно и вдумчиво изучать мате-
риал. 

Большие ожидания связаны и с возможностью использовать систе-
му Moodle для поддержки заочного обучения. Известно, что изначально заоч-
ное обучение вводилось только для тех студентов, которые по какой-либо 
уважительной причине не имели возможности регулярно посещать занятия. К 
тому же оно велось в основном по техническим специальностям и существо-
вало только в отраслевых вузах. При этом сжатость программы, невозмож-
ность прямого контакта с преподавателем в течение всего процесса обучения, 
делали это образование менее комфортным и полным, по сравнению со стан-
дартным очным обучением. Но теперь с развитием электронных курсов от-
крываются возможности организовать процесс обучения для студентов заоч-
ного отделения на достойном уровне.  

Уже со следующего учебного года на юридическом факультете 
планируется организовать проверку письменных контрольных и курсовых 
работ студентов заочного отделения через систему Moodle с использованием 
элемента «Задание». Дело в том, что эти формы работы студентов предпола-
гают предоставление ими законченного текста по определенной заранее теме и 
плану, либо письменного разбора практической ситуации, изложенной в зада-
нии. Таким образом, это всегда текстовый файл, который студент может от-
править в электронный курс, минуя традиционную систему приема, регистра-
ции, распределения, проверки и рецензирования курсовых и контрольных ра-
бот, выполненных на бумажном носителе. При оценивании задания препода-
ватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать файл с ис-
правленным ответом студента или аудио-отзыв. 

Отметим, однако, что такая схема работы со студентами дневного 
отделения, а также при выполнении выпускных квалификационных работ пока 
оказалась неудобной. Дело в том, что работы такого рода предполагают сов-
местное редактирование текста, то есть требуют использования интерактив-
ных элементов типа WIKI (Вики). Элемент прост и удобен в использовании, 
хранит историю редактирования, позволяет оценить вклад каждого участника.  

Однако методические рекомендации, подготовленные в соответ-
ствии с «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным приказом 
Минобразования России от 25.03.03 № 1155, ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») и ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»), а также нормативных документов по учебной деятельно-
сти Алтайского государственного университета, предусматривают, что вы-
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пускная квалификационная работа представляет собой текст напечатанный на 
компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и оформленный в соответ-
ствии с принятыми стандартами. Поскольку WIKI не совместима с Word, сту-
дентам становится неудобно использовать электронный курс для этого рода 
деятельности. 

В системе Moodle имеется обширный инструментарий для создания 
тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования, а также для 
самоконтроля. Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях 
(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе 
и др.). Moodle предоставляет много функций, облегчающих обработку тестов. 
Также можно оставлять отзывы, давать комментарии, дифференцировать 
оценку в зависимости от сложности вопроса. В системе содержатся развитые 
средства статистического анализа результатов тестирования. 

На юридическом факультете система компьютерного тестирования 
используется давно и успешно, по многим дисциплинам созданы обширные 
банки тестовых заданий, так что эти возможности электронных курсов, без-
условно, будут востребованы.  

Нужно констатировать наличие определенных проблем, связанных 
с внедрением элементов электронного обучения. Таких как, недостаточная 
техническая обеспеченность, проблемы интернет-соединения, неопределен-
ность в вопросах учета учебной нагрузки на преподавателей, а также необхо-
димость специальной подготовки педагогического состава для работы с элек-
тронными курсами. Тем не менее, представляется, что все эти проблемы 
вполне решаемы, а преимущества, которые дает использование новейших об-
разовательных технологий в преподавании юридических дисциплин, очевид-
ны. 

 
 

 
 

Рахвалова М.Н. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» В УСЛОВИЯХ 

ДВУХУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

М.Н. Рахвалова, к.ю.н., доцент,  
заведующая кафедрой гражданского права и процесса  

Новосибирского государственного технического университета  
 
          На фоне вялотекущей дискуссии о признании жилищного права само-
стоятельной отраслью права, комплексной отраслью права или же подотрас-
лью (институтом, частью) гражданского права, несомненно, жилищное право 
как самостоятельная учебная дисциплина имеет право на существование. Она 
включена в учебные планы не только многих вузов, но и средних профессио-
нальных учебных заведений, причем в планы, по которым реализуется подго-
товка не только по специальности «Юриспруденция».           После перехода на 
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двухуровневую подготовку1 эта дисциплина включается в учебные планы под-
готовки бакалавров, а затем наиболее сложные вопросы, требующие более 
глубокого теоретического осмысления, включаются в программу подготовки 
магистрантов (например, «Актуальные проблемы жилищного права»). 
          В рамках рассмотрения вопросов методики преподавания указанной 
дисциплины, представляется необходимым остановиться на следующих во-
просах:  содержание дисциплины2, в том числе в зависимости от уровня полу-
чаемого слушателями образования и перечень видов работ, необходимых для 
реализации компетентностного подхода. 
          Проанализировав рабочие программы подготовки специалистов и бака-
лавров, можно сделать вывод об отсутствии единообразия в их содержании. 
Значительно различаются по подборке тем и многочисленные учебники по 
жилищному праву. При таком состоянии учебных и методических материалов 
значительно возрастет роль преподавателя Например, первая же тема иногда 
именуется «Предмет жилищного права как отрасли права» и речь идет либо 
как о самостоятельной отрасли права, либо как о комплексной отрасли права. 
Очевидно, что подобные утверждения должны иметь четкое теоретическое 
обоснование. Признание же жилищного права комплексной отраслью права 
должно базироваться на полученных студентами ранее знаниях при изучении 
дисциплины «Теория государства и права» и формировании единой позиции 
преподавательского корпуса в конкретном вузе относительно существования 
комплексных отраслей права. 
        Представляется, что содержание дисциплины должно определяться со-
держанием ст. 4 ЖК РФ, где приведен перечень групп правоотношений, отне-
сенных законодателем к жилищным3. Поскольку основным объектом жилищ-
ных прав является жилое помещение, которое, в свою очередь может быть 
объектом и гражданских прав, приступив к изучению жилищного права, обу-
чаемые уже имеют определенные знания о содержании понятия «жилое поме-
щение», знакомы они и с договорами социального и коммерческого найма и 
т.д. 

                                         
1 Переход на двухуровневую подготовку потребовал переосмысления методики 
работы с обучаемыми. Гапоненко А.В. Основные требования к построению образо-
вательной среды университета при двухуровневой системе подготовки специали-
стов (методологический и методический аспекты).- Краснодар: Просвещение – Юг, 
2010. – 231 с.   
2 Образовательными стандартами не определены компетентностные требования по 
данной дисциплине. Приказ Минобрнауки РФ от 04.05.2010 N 464 в ред. от 
31.05.2011 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр")"; 
Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 в ред. от 31.05.2011 "Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"). 
3Рахвалова М.Н. Жилищное право. Практикум: учебное пособие. Новосибирск, изд-
во НГТУ, 2010. – 176с.  
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         Во избежание дублирования тем, а также путаницы обучаемых вслед-
ствие несогласованности позиций преподавателей по отдельным вопросам, 
необходима организация систематической методической работы как внутри 
кафедры гражданского права, так и совместной работы с родственными по 
профилю кафедрами. Возможно создание методического объединения, так как 
разносторонняя деятельность кафедр по разработке и осуществлению методи-
ки преподавания правовых дисциплин не может плодотворно осуществляться 
без эффективного взаимодействия. Однако эта работа может выполняться и 
путем систематического проведения методических кафедральных и межка-
федральных семинаров, где могут быть решены такие задачи как: обобщение 
опыта и совершенствование методики преподавания дисциплин, разработка 
учебно-методических материалов (планов лекций, планов семинарских заня-
тий и т.д.). 
         Реализация компетентностного подхода в рамках дисциплины «Жилищ-
ное право»  предусматривает использование в учебном процессе, как лекций, 
так и практических занятий, в этом рассматриваемая она не отличается от дру-
гих учебных дисциплин. Предусмотренные учебным планом виды учебной 
работы позволяют студентам усвоить базовые понятия дисциплины и приоб-
рести, развить и закрепить умения и навыки, необходимые как для профессио-
нальной деятельности, так и для всестороннего развития личности.  

Чтение лекций предусмотрено по наиболее сложным разделам про-
граммы1, делаются акценты на наиболее важные и сложные положения изуча-
емого материала, формируется  теоретическая основа для изучения курса в 
рамках практических занятий и даются рекомендации по самостоятельной 
подготовке при освоении отдельных тем, которые выносятся на самостоятель-
ное изучение. Для развития основных знаний, умений и навыков лекционный 
курс для магистрантов состоит из лекций  проблемного типа, в которые вклю-
чены элементы дискуссии (как правило, количество обучаемых в потоке маги-
странтов значительно меньше, нежели бакалавров, уровень подготовки маги-
странтов позволяет применять и эту методику чтения лекций, при этом тема 
лекции и ее план объявляется магистрантам заранее, для бакалавров эта мето-
дика себя не оправдала). В условиях резкого сокращения лекционных часов 
целесообразной представляется разработка подробных методических реко-
мендаций по освоению тем, озвученных преподавателем и тем для самостоя-
тельной подготовки и последующего обсуждения на практических занятиях. 

                                         
1 Например, традиционно сложным представляется вопрос об определении места 
жилищного права в системе российского права, о соотношении жилищного и граж-
данского законодательства, о понятии признаках жилого помещения как объекте 
гражданских и жилищных прав, а, по сути, о необходимости единого подхода к 
определению содержания этого понятия. Эти вопросы предопределяют и дальней-
шую структуру программы дисциплины, и предопределяют аргументацию при 
изучении остальных тем дисциплины (например, о праве собственности на жилое 
помещение, о договоре социального найма, о способах управления помещениями в 
многоквартирных домах). 
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В рамках практических занятий целесообразным представляется ис-
пользование различных  интерактивных методик1, например: направляемая 
дискуссия2 (сложность предлагаемых для обсуждения тем определяется уров-
нем подготовки: бакалавры, магистранты); творческие (проблемные задания) 
или решение задач3; мозговой штурм4. Как правило, хороший результат дает 
проведение ролевых игр5.  Большое значение имеет такой метод как интерак-
тивное выступление6. При проведении занятий могут быть использованы 
наглядные пособия (схемы, таблицы, видеозаписи), причем они могут быть 
подготовлены и самими обучаемыми.  

Учебным планом предусматривается и самостоятельная работа, кото-
рая проводится дополнительно, вне зависимости от лекционных и практиче-

                                         
1 Безруков Ю.И., Черепанов М.М. Интерактивная методика обучения: сотрудниче-
ство преподавателя со студентом // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 
61-65. 
2 В основе методики лежит формулировка вопроса, при необходимости вопрос 
перефразируется. В одном вопросе ставится не более одной проблемы. Материал 
должен быть знаком студентам. Преподаватель свое мнение не высказывает в про-
цессе обсуждения, но при необходимости меняет ход дискуссии. Это позволяет 
привлекать студентов к работе, активизировать их мышление, развивать умение 
аргументировано отстаивать собственную точку зрения, умение слушать аргумен-
ты коллег и, либо осознанно соглашаться с ними, либо приводить контррагументы. 
Развитие критического мышления как одного из видов интеллектуальной деятель-
ности человека позволяет  обучающимся овладеть культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, быть способным использовать основные положения науки 
при решении профессиональных задач.  
3 Студентам предлагается краткая фабула, по которой они выдвигают аргументиро-
ванные, со ссылками на действующее законодательство, версии решения задачи. 
При этом студентам предлагается проанализировать и судебную практику по ис-
следуемой проблеме. Хороший результат дает обобщение судебной практики. 
4 В работу вовлекаются все студенты. Каждому по очереди предлагается высказать 
собственную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Например, обсудить вопрос 
о понятии «жилищные отношения». Предложения не критикуются и не комменти-
руются. Выводы делаются преподавателем по окончании обсуждения. 
5 Метод основан на принципе обучения во время игры. Студентам предлагается 
применить теоретические знания на практике. Участникам предлагается сыграть 
определенные роли, например, рассматривается ситуация разрешения спора о вы-
селении в судебном порядке или подготовка и проведение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 
6 Публичное выступление – неотъемлемая часть работы юриста. Профессиональная 
задача юриста – не только в том, чтобы поразить окружающих своим красноречи-
ем, своим выступлением он должен достичь желаемого результата. Актуальность 
публичного выступления заключается и в наличии принципа диспозитивности в 
гражданском и арбитражном процессе, где в зависимости от убедительности при-
водимых доказательств зависит решение суда, и при разрешении корпоративных 
споров и т.п. Для реализации этого метода используются доклады студентов, ауди-
тории  предлагается задавать вопросы. 
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ских занятий. Самостоятельная подготовка не менее важна, чем, аудиторные 
занятия, при правильной организации она способствует более полному усвое-
нию теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с лите-
ратурой. Для выполнения групповых и индивидуальных форм самостоятель-
ной работы в учебном  процессе используется метод проектов, который ориен-
тирован на самостоятельную деятельность обучающихся в течение определен-
ного времени1. Особую значимость этот метод приобретает в подготовке маги-
странтов, чье успешное обучение должно завершиться написанием и защитой 
магистерской диссертации. 
 
 
 
 

Иванченко В.А., Козлова Ю.А. МЕТОДИКА БИНАРНОГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН «ТРУДОВОЕ ПРАВО» И 
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ» У СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ 
 

В.А. Иванченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии  
Новосибирского государственного педагогического университета  

 
Ю.А. Козлова, ассистент кафедры гражданского права и процесса  

Новосибирского государственного технического университета  
 

Анализ актуальной ситуации на рынке труда косвенно указывает на 
недостаточную эффективность традиционной образовательной парадигмы, т.к. 
нынешним выпускникам при приеме на работу не хватает практических навы-
ков при достаточно высоком уровне теоретической подготовки. Переход на 
новую парадигму образования предполагает компенсацию этого пробела в 
подготовке специалистов, но конкретных инструментов (образовательных 

                                         
1 Метод проектов развивает  творческие навыки студентов и  умение самостоятель-
но конструировать свои знания и ориентироваться в информационном простран-
стве, критическое мышление. Этот метод предполагает выполнение определенного 
задания, предусматривается использование разнообразных методов и  интегриро-
вание знаний, умений. В результате выполненных проектов обучаемые должны 
предложить конкретное решение проблемы. Работа по методу проектов предпола-
гает наличие и осознание проблемы,  процесс ее  решения, план действий, наличие 
замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (при группо-
вой работе) обязанностей каждого участника проекта. В основе учебных проектов 
лежат исследовательские методы обучения и обучающиеся должны успешно реа-
лизовать следующие этапы работы: определить проблему и задачи исследования; 
выдвинуть гипотезу; выбрать методы исследования; собрать данные; проанализи-
ровать полученные данные; оформить конечный результат; подвести итоги. Ре-
зультаты проектов докладываются и обсуждаются обучаемыми на практических 
занятиях, в рамках круглых столов и на конференциях. Результаты работы могут 
быть оформлены в виде научных статей. 
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технологий) для обеспечения компетентностного подхода в образовании пред-
лагается мало. Таким образом, профессорско-преподавательский состав ока-
зывается в ситуации неопределенности, когда, с одной стороны, необходимо 
выдать значительный объем теоретического материала, а с другой стороны, 
подготовить востребованного специалиста-практика. Модель бинарного заня-
тия предполагает освоение теории через ее непосредственное применение в 
ситуациях, близких к реальным жизненным.  

Существующая на рынке труда в г.Новосибирске ситуация с трудо-
устройством дипломированных юристов такова: по информации, представлен-
ной в разделе «Работа» на сайте НГС1 на 19.04.2014 г., размещены 200 вакан-
сий и 3485 резюме, то есть на одну вакансию ориентировочно приходится 18 
человек. 

Вполне логично предположить, что большинству работодателей при 
этом необходимы специалисты с опытом работы, которого у выпускников, как 
правило, нет. В то же время многие выпускники не всегда в состоянии убедить 
потенциальных работодателей дать им шанс проявить себя на желаемой долж-
ности в силу недостаточно развитых коммуникативных навыков.  

Разрабатываемая авторами методика проведения бинарного занятия 
позволяет совмещать получение профессиональных знаний с отработкой и 
развитием общекультурных компетенций, в т.ч. «способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-3 ФГОС высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)), 
умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-4), обладания культурой поведения, готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-5)»2.  

Студенты-юристы после окончания вуза и получения диплома попа-
дут на рынок труда г.Новосибирска и Новосибирской области, многие вы-
пускники при этом, скорее всего, будут претендовать на должность юриста в 
компании, чья деятельность не связана с юриспруденцией. Например, в сфере 
производства, банковской сфере, торговле и т.д. Чтобы успешно справиться с 
ситуацией собеседования, юристу необходимы не только юридические знания, 
но и навыки и умения взаимодействия с людьми, не имеющими юридического 
образования.  

Стоит отметить, что юрист организации должен уметь, в том числе, 
разрешать спорные ситуации, консультировать, готовить правовые заключе-
ния, связанные с вопросами приема и увольнения сотрудников, применения 
мер дисциплинарной ответственности. В этом случае юрист будет выступать 
как представитель работодателя, отстаивающий его интересы. С другой сторо-

                                         
1 Резюме и вакансии в Новосибирске – НГС. Работа [Электронный ресурс]. URL: 
http://rabota.ngs.ru (дата обращения: 19.04.2014 г.) 
2 Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 04.05.2010 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруден-
ция (квалификация (степень) «бакалавр»)». [Электронный ресурс]. URL: 
http://минобрнауки.рф/документы/1879 (дата обращения: 16.04.2014 г.). 
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ны, юрист является работником, на которого также распространяются все пра-
вила трудового законодательства, связанные с приемом на работу и расторже-
нием трудового договора, применением дисциплинарных взысканий.  

Другими словами, студентам-юристам необходимы не только знания 
теоретического материала по изучаемым темам, но и умения применять этот 
материал на практике в зависимости от того, в каком качестве выступает бу-
дущий выпускник в своей профессиональной деятельности. Стоит отметить, 
что в вузах бинарные занятия осуществляются в основном в лекционной фор-
ме с целью показать существование различных научных взглядов на одну и ту 
же проблему. Бинарные семинарские занятия в свою очередь предполагают 
объединение игровых технологий, технологий проблемного обучения, иннова-
ционных технологий (кейс-стади) и т.д. Если студент видит перспективы при-
менения получаемых знаний в реальной жизни, то мотивация обучения у него 
повышается, что влияет на улучшение усвоения знаний1. По мнению авторов, 
бинарное семинарское занятие, реализуемое в рамках деятельностного подхо-
да (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев), является по своей сути интерактивной 
формой получения знаний студентами и ликвидирует дистанцию между тео-
рией и практикой, но применяется преимущественно в общеобразовательных 
организациях.  

«Трудовое право» является комплексной дисциплиной, предполага-
ющей изучение не только юридических, но и социально-психологических ме-
ханизмов, для последующего трудоустройства и эффективной правопримени-
тельной практики. В ситуации необходимости применения полученных в вузе 
знаний по специальности могут возникнуть трудности, обусловленные недо-
статочным развитием навыков делового общения. Иначе говоря, студенты при 
трудоустройстве не всегда адекватно представляют себе потребности и инте-
ресы потенциального работодателя и не в состоянии продемонстрировать 
имеющиеся у них знания и навыки. Данный подход позволяет развивать ком-
муникативную компетентность всех участников образовательного процесса за 
счет имитации реальной ситуации трудоустройства, прекращения трудового 
договора и разработки мер по соблюдению трудовой дисциплины в коллективе 
и привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

В рамках проведения интерактивных занятий у студентов юридиче-
ского факультета с привлечением студентов технической специальности с 
целью изучения дисциплины «Трудовое право» использовалась бинарная тех-
нология преподавания, когда ведущими деловой игры и консультантами явля-
лись специалист-юрист и специалист-психолог. Для повышения эффективно-
сти усвоения содержания дисциплины авторы предлагают использование ин-
терактивных форм обучения (деловых игр) по темам «Трудовой договор» и 
«Трудовая дисциплина» с привлечением студентов технической специально-
сти. 

                                         
1 Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: Педагоги-
ка, 1989. 192 с.;  Лобашев В.Д. Мотивация процессов восприятия и усвоения учеб-
ной информации // Известия Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена, 2007. № 30, Том 8. С. 112-128. 
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Для оценки эффективности данного подхода предполагается прове-
дение эксперимента с делением студентов 2 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВПО НГТУ на 2 группы: экспериментальную и контрольную. В экс-
периментальной группе приняли участие студенты механико-
технологического факультета 1 курса ФГБОУ ВПО НГТУ. С эксперименталь-
ной группой на данный момент проведены 3 совместных интерактивных се-
минара в форме деловой игры.  

Оценка эффективности будет производиться по 2 направлениям в 2 
этапа (до и после эксперимента) во всех группах: 

Измерение коммуникативных навыков и мотивации обучения с ис-
пользованием психологических методик (методика КОС В. Синявского и Б. А. 
Федоришина; методики изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной). 

Оценка полученных знаний у студентов-юристов по изучаемым в ин-
терактивной форме темам с использованием тестовых заданий на знание мате-
риала. 

Прогнозируемые результаты:  
Улучшение коммуникативных навыков студентов юридического 

и механико-технологического факультетов, что должно отразиться на 
повышении значений коммуникативных и организаторских склонностей 
(методика КОС), преобладании в мотивации обучения мотивов приобре-
тения знаний и освоения профессии; 

Более эффективное освоение профессиональных знаний, которое 
можно диагностировать через большее количество правильных ответов 
на итоговые задания теста по пройденному в экспериментальной форме 
материалу по сравнению с контрольной группой.  
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Разработка системы оценивания (измерения) результатов обучения 

предполагает решение трех взаимосвязанных задач: для чего, что и чем оцени-
вать (измерять). Ответ на первый вопрос непосредственно связан с постанов-
кой целей оценивания. Традиционно понятию «оценка» в образовательной 
среде придается оттенок, сводящий его к некоторому результату. Зачастую 
оценки отождествляют с отметками, которые служат для установления чис-
ленных аналогов оценочных суждений (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
В данном контексте под оцениванием понимается система проверочной (кон-
трольной) деятельности преподавателя. В зависимости от функций, которые 
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выполняет контроль в учебном процессе можно выделить два основных его 
вида: текущий и итоговый. Функция текущего контроля - обеспечение инфор-
мативной обратной связи от студента к преподавателю о степени усвоения 
знаний, формирования умений и навыков в целях своевременной корректиров-
ки учебного процесса. Итоговый контроль используется для оценки результа-
тов обучения, достигнутых в конце работы над разделом, курсом, образова-
тельной программой. 

Ответ на второй вопрос – степень (уровень) достижения результата 
обучения (подготовки). Суть компетентстно-ориентированного подхода в об-
разовании состоит в акцентировании внимания на результате обучения. Дан-
ный результат согласно концепции ФГОС третьего поколения выражается в 
овладении обучающимся совокупностью компетенций. Компетенция – инте-
гративная характеристика, выраженная в способности человека осуществлять 
конкретную продуктивную деятельность в рамках принятых стандартов1. Та-
ким образом, очевиден перенос акцента с предметно-дисциплинарной (содер-
жательной) стороны на результаты обучения, выраженные в поведенческих 
характеристиках: умения и навыки. 

В литературе «умение» определяется как способность личности к 
эффективному выполнению определенной деятельности на основе имеющихся 
знаний в измененных или новых условиях. Умение характеризуется способно-
стью с помощью знаний осмысливать имеющуюся информацию, составлять 
план достижения цели, регулировать и контролировать процесс деятельности. 
Навыки – это способность выполнять какие-либо действия автоматически, без 
поэлементного контроля2. 

Компетентностная ориентация образовательных стандартов и образо-
вательных программ, разработанных на их основе, определяет необходимость 
соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий и средств 
оценки качества подготовки обучающихся. Необходимо учитывать, что эф-
фективность одного и того же способа или приема по отношению к различным 
задачам обучения весьма неодинакова. 

Так, традиционные способы оценивания (индивидуальный опрос, со-
беседование, тестирование) малоэффективны в отношении проверки результа-
тов обучения, выраженных через характеристики продуктивной деятельности 
(уметь, владеть).  

При оценивании уровня сформированности компетенций должны со-
здаваться условия, моделирующие контекст будущей профессиональной дея-

                                         
1 Борисова Н.В., Кузов В.Б. Технологизация проектирования и методического 
обеспечения компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин / 
модулей, практик в составе ООП ВПО нового поколения: методические рекомен-
дации для организаторов проектных работ и профессорско-преподавательских 
коллективов вузов. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2010. – с.23.  
2 Михайлова, Н.С. Контроль учебных достижений на основе тестовых материалов: 
учебно-методический комплекс / Н.С. Михайлова, Е.А. Муратова, М.Г. Минин; под 
ред. А.И. Чучалина; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Том-
ского политехнического университета, 2012. – с.62. 



 
248 

 

тельности. В связи с этим при проведении контрольных мероприятий как в 
рамках одной дисциплины (модуля, раздела), так и в качестве элемента итого-
вой аттестации по образовательной программе, целесообразно использование 
кейс-измерителей. Кейс-измерители (комплексные ситуационные задания) 
представляют собой педагогически переработанные фрагменты будущей про-
фессиональной деятельности студента. Обучающемуся предлагается осмыс-
лить реальную жизненную ситуацию, отражающую какую-либо практическую 
проблему, найти оптимальные пути её решения и аргументировать свой выбор. 
При разработке комплексных ситуационных заданий по цивилистическим 
дисциплинам зачастую используются реальные жизненные ситуации, ставшие 
предметом рассмотрения судебных органов. 

Достоинством кейс-измерителей является их мотивирующая роль, 
побуждающая студента к формированию собственной профессиональной по-
зиции и самостоятельному приобретению знаний, формированию умений и 
навыков продуктивной деятельности. Кроме того, комплексные ситуационные 
задания могут стать актуальной формой построения учебного диалога, а зна-
чит, их использование будет способствовать развитию коммуникативных 
навыков обучающихся. 

Основным недостатком данного способа оценивания является слож-
ность формализации правильного ответа. В отличие от заданий в тестовой 
форме, решения комплексных ситуационных заданий невозможно точно изме-
рить. На оценку педагога влияет множество факторов: самостоятельность вы-
полнения, полнота ответа, обоснованность ссылками на нормативные акты, 
стиль изложения и другие. В силу этого неизбежно появление элементов субъ-
ективизма. 

Для уменьшения данного неблагоприятного фактора на этапе разра-
ботки оценочного средства необходимо определить комплекс критериев и 
индикатор(ы) достижения результатов обучения. В таблице 1 представлен 
пример разработки оценочного средства для контроля учебных достижений по 
дисциплине «Жилищное право». 
Таблица 1. Разработка оценочного средства по дисциплине «Жилищное право» 

Фокус оценивания анализ юридических фактов и возникающих в 
связи с ними жилищных правоотношений; пра-
вильное применение жилищно-правовых норм 

Оценочное мероприя-
тие 

практическое занятие 

Средство оценивания решение комплексной ситуационной задачи 
Друзья-сокурсники юридического факультета 
НФИ КемГУ Иванов, Петров и Сидоров стали, 
соответственно, адвокатом, нотариусом и пчело-
водом. Поскольку приобрести нежилые помеще-
ния в собственность они не смогли, то решили 
вести своё дело в принадлежащих им жилых по-
мещениях – двухкомнатных квартирах.  
Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия 
названных граждан положениям жилищного зако-
нодательства? 
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Цель предоставление информативной обратной связи о 
сформированности результата обучения  

Индикатор делает заключение о соответствии поведения 
субъектов жилищных правоотношений нормам 
права 

Критерии 1. самостоятельность  выполнения задания 
2. детальность анализа правоотношения, 
изложенного в казусе 
3. обоснованность вывода ссылками на 
нормы жилищного законодательства 

Трудоемкость (для 
студента / преподавате-
ля) 

0,35 часа (0,1 часа) 

Период сбора инфор-
мации 

9 неделя семестра 

Форма представления 
результата 

оценочный лист с критериями оценки 

На следующем этапе разработанные критерии оценивания необходи-
мо градуировать на уровни результатов деятельности, то есть построить уров-
невую шкалу оценки результата обучения. Пример аналитической шкалы, раз-
работанной для оценивания решения комплексной ситуационной задачи по 
дисциплине «Жилищное право», представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Аналитическая шкала оценивания деятельности студентов 
Уровни / критерии Недостаточный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный 

уровень 
Самостоятель-

ность выполнения 
задания 

Помощь препо-
давателя требо-
валась постоян-

но 

Помощь препо-
давателя требо-
валась иногда 

Помощь препо-
давателя не тре-

бовалась 

Детальность ана-
лиза правоотно-
шения, изложен-

ного в казусе 

Не проведен 
анализ правоот-
ношений, изло-
женных в казусе   

Проведен общий 
анализ правоот-
ношений, изло-
женных в казусе 

Проведен де-
тальный анализ 
правоотноше-
ний, изложен-
ных в казусе с 
подробной ха-
рактеристикой 
их элементов 

(субъектов, объ-
ектов, содержа-
ния, оснований 
возникновения) 

Обоснованность 
вывода ссылками 
на нормы жилищ-

ного законода-

Вывод не обос-
нован нормами 
жилищного за-
конодательства 

Вывод обосно-
ван ссылками на 
статьи Жилищ-

ного кодекса 

Вывод обосно-
ван ссылками на 
нормы Жилищ-
ного кодекса, 
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тельства или применены 
статьи, не под-

лежащие приме-
нению 

постановлений 
Правительства и 

примерами из 
судебной прак-

тики 
Важным моментом в осуществлении процедуры оценивания учебных 

достижений студентов является их ознакомление с критериями и дескрипто-
рами каждого уровня. В этом случае обучающийся получает полное представ-
ление о том, что в его решении соответствует определенному уровню, а что 
нуждается в определенной доработке. Такой подход способствует взаимопо-
ниманию между преподавателем и студентами, поскольку только в случае 
убедительной аргументации оценка воспринимается как объективная.  

 
 

 
 

Жуков Е.А. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ВУЗА 

 
Е.А. Жуков, старший преподаватель  

кафедры гражданского права и процесса  
Новосибирского государственного технического университета  

 
Высшие учебные заведения как ведущие центры научно-

образовательной деятельности и передовых технологий в интеллектуальной 
сфере последовательно повышают удельный вес в использовании результатов 
интеллектуальной деятельности не только за счет штатных преподавателей и 
сотрудников, что само по себе достаточно традиционно, но также посредством 
широкого вовлечения в образовательный процесс авторских работ обучаю-
щихся – бакалавров, магистров, аспирантов и т.д. 

Понятие объекта авторского права охватывает потенциально широ-
кий круг результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в объек-
тивной форме в виде произведений науки, литературы и искусства в соответ-
ствие со ст. 1259 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ). Субъ-
ективные авторские права возникают безо всяких формальностей у автора с 
момента создания произведения, что в целом понимается как созидательный 
принцип признания авторских прав в результате творческого выражения авто-
ром своих мыслей и образов, объединенных единым авторским замыслом в 
доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме1. 

По закону можно выделить только два необходимых правовых кри-
терия для целей признания произведения охраноспособным – выражение во 
внешней объективной форме и творческий характер труда автора при создании 
произведения, из которых последнее требование понимается как некий мини-

                                         
1 См. ставшее классическим определение авторского произведения: Серебровский 
В.И. Вопросы советского авторского права. – М., 1956. – С. 32. 
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мально необходимый индивидуальный вклад авторской личности в свой ин-
теллектуальный результат. 

Традиционные объекты авторских прав преподавателей вуза вклю-
чают лекционные, практические, лабораторные и иные аудиторные материалы 
как в устной форме, так и на материальных носителях; различные печатные 
работы учебного и научного характера (учебники, пособия, методические ре-
комендации, курсы, презентации, практикумы, статьи, отчеты по НИР, резуль-
таты диссертационных исследований и т.д.). К охраняемым результатам ин-
теллектуальной деятельности обучающихся можно отнести любые самостоя-
тельно выполненные ими учебные и научные работы в любой форме, включая 
устные развернутые ответы по вопросам и заданиям преподавателя (импрови-
зации), заранее организованные выступления (тезисы, доклады, презентации), 
письменные работы учебного характера (рефераты, контрольные, курсовые, 
дневники и отчеты по практике, выпускные квалификационные работы), науч-
ные работы (статьи и тезисы конференций, магистерские диссертации). Закон 
не устанавливает различий по уровню качества или предназначению произве-
дений для целей признания авторских прав, поэтому независимо от социаль-
ной значимости и культурной ценности результата интеллектуальной деятель-
ности авторы – сотрудники вуза, а также обучающиеся изначально имеют рав-
ный объем авторских прав в отношении своих произведений. 

Субъективные авторские права по правовой природе традиционно 
подразделяются на личные неимущественные и имущественные в зависимости 
от содержания обеспечиваемого ими частного интереса. Личные авторские 
права предназначены для идентификации (атрибутирования) авторов по отно-
шению к созданным ими произведениям как социально значимым объектам.1 
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бес-
срочно (ст. 1267 ГК РФ). При этом автор может при жизни уполномочить по 
завещанию доверенное лицо, которое пожизненно будет обеспечивать охрану 
авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти 
автора. В иных случаях после смерти автора охрану могут осуществлять 
наследники автора, их правопреемники и другие заинтересованные лица. 

Среди имущественных авторских прав наибольшую значимость име-
ет исключительное право использования произведения в любой форме и лю-
бым способом (ст. 1270 ГК РФ). Монопольный (исключительный) характер 
указанного права заключается в том, что никто не имеет права без согласия 
правообладателя использовать охраняемое авторским правом произведение, за 
исключением указанных в законе случаев разрешенного использования в об-
щественных интересах. Распоряжение исключительным правом предполагает 
потенциальную возможность автора заключать договоры о полном отчужде-
нии изначально принадлежащего ему исключительного права либо о предо-
ставлении ограниченных правомочий использования произведения, когда ав-
тор может по своему усмотрению предоставить лицензию на исключительной 

                                         
1 Калятин В.О. Личные неимущественные права автора объекта интеллектуальной 
деятельности. – М., 2006. – С. 6. 
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или неисключительной основе любому желающему пользователю произведе-
ния. 

В ситуации использования вузом произведений ранее созданных 
штатными или внештатными преподавателями велика вероятность того, что в 
отношении части материалов (например, учебных пособий или статей) авто-
рами уже заключались лицензионные договоры с издательствами или редакци-
ей периодического печатного издания при первой публикации. Такие ранее 
заключенные авторами договоры с не истекшим сроком действия лицензион-
ных прав могут потенциально затруднить отдельные способы использования 
произведений без согласия лицензиатов – издателей или редакций. Потребно-
сти вуза в новых способах использования ранее лицензированных произведе-
ний, в частности путем размещения с последующим использованием в цифро-
вой форме в составе электронно-библиотечных или иных агрегированных ву-
зовских систем, предполагает соответственно заключение новых лицензион-
ных договоров с авторами так, чтобы не возникало противоречий с прежними 
лицензиями, все еще сохраняющими юридическую силу. 

В отношении ряда авторских материалов, созданных преподавателя-
ми и иными сотрудниками вуза в рамках своей трудовой функции, законом 
предусмотрен режим служебных произведений, когда исключительное право 
сразу переходит к вузу-работодателю без дополнительных условий, если иное 
не установлено договором (ст. 1295 ГК РФ). Поэтому лицензирование вузом 
прав на использование служебного произведения здесь не требуется, но вуз 
для сохранения своего исключительного права должен в течение трех лет 
начать использование произведения (например, опубликовать по своей иници-
ативе) или при необходимости может сохранить произведение в тайне либо 
передать исключительное право другому лицу. Если вуз не совершит указан-
ных действий, то исключительное право вернется обратно к автору, но вуз 
будет вправе использовать такое произведение способами, обусловленными 
целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также об-
народовать такое произведение, если договором с автором не предусмотрено 
иное. 

Немаловажное значение имеет заблаговременное обеспечение по 
инициативе вуза статуса служебного произведения для устранения каких-либо 
сомнений при его использовании в будущем. Для этих целей наиболее опти-
мальным решением представляется предварительная выдача авторам заданий 
на создание служебных произведений по заданным параметрам. Следует иметь 
в виду, что если предмет задания работодателя не входит в трудовые обязан-
ности работника-автора, то созданное в рамках задания произведение не мо-
жет рассматриваться как служебное – исключительное право на него будет 
принадлежать работнику1. Использование работодателем такого произведения 
станет возможным лишь на основании отдельного соглашения с работником. 

                                         
1 Пункт 39.1 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ № 5/29 от 
26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС «Консуль-
тант плюс» 
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В качестве иных вариантов закрепления служебного статуса произве-
дения вузами практикуются детализация реквизитов будущего произведения в 
индивидуальных планах преподавателей по кафедре, централизация авторских 
заданий в тематических планах вузовских изданий и т.д. Требования к форму-
лировке характеристик служебного произведения, порядок и условия его со-
здания законом не устанавливаются, так как регулирование этих вопросов 
должно осуществляться на уровне трудовых отношений работник-
работодатель, в том числе по трудовому договору. Однако в практике зача-
стую стороны не предусматривают подробного описания всех условий выпол-
нения задания на создание служебного произведения, что потенциально созда-
ет рисковую для сторон ситуацию неопределенности как о тождестве заявлен-
ного и полученного интеллектуального результата, так и иных условий 
(например, сроков и порядка передачи материального носителя произведения 
работодателю и др.). В данной ситуации определенным подспорьем может 
оказаться применение по аналогии нормативных положений о договоре автор-
ского заказа по статьям 1288-1290 ГК РФ в части не противоречащей существу 
трудовых отношений. 

Система полного лицензирования всех «неслужебных» авторских ма-
териалов для их использования вузом в последнее время приобретает крайне 
актуальное значение в свете обновленных требований соблюдения законода-
тельства по авторскому праву. В соответствие с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшей школы 3-го поколения каждый 
обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным до-
ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисципли-
нам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями1. 

Сложности при лицензировании резко возрастают, например, в части 
комплексных произведений, созданных большим числом авторов. Так годовые 
сборники научных трудов крупного вуза могут включать статьи, отчеты по 
НИР и иные авторские материалы сразу нескольких сотен авторов (соавторов) 
в рамках детализации значимых технических вопросов по нескольким направ-
лениям деятельности вуза. Если первая публикация такого масштабного сбор-
ника происходила на лицензионных условиях использования классических 
«твердых» копий произведений на бумаге, то последующее использование тех 
же произведений уже в электронном виде на сайте вуза или в составе вузов-
ской библиотечной системы становится абсолютно неразрешимой задачей в 
связи с невозможностью заново договориться со всеми авторами на новых 
условиях. Таким образом, значительная концентрация результатов научных 
исследований в единые сборники по широкой теме практически создает 
непреодолимые юридические препятствия для целей последующего вовлече-
ния интеллектуальных результатов в рамках новых технологий образования, 

                                         
1 Приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2011 г. № 1975 «О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, № 29, 18.07.2011 г. 
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что само по себе нонсенс с учетом цели опубликования таких сборников и 
желания самих авторов. Законодателю на перспективу необходимо макси-
мально расширять по закону свободное некоммерческое использование лите-
ратуры делового характера в образовательных и научных целях, так как в про-
тивном случае значительный объем научной информации остается невостре-
бованной потенциальными потребителями. 

Хотя в настоящее время в часть четвертую ГК РФ законодателем вне-
сены изменения и дополнения, расширяющие возможности свободного ис-
пользования произведений в электронном виде без согласия правообладателя и 
без выплаты вознаграждения, но это пока не охватывает большинство реаль-
ных проблем российского образования по созданию системы шаговой доступ-
ности актуальных информационных ресурсов1. 
 
 
 

 
Пятков Д.В. ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ (заметки на полях конференции) 
 

Д.В. Пятков, к.юр.н., доцент, 
доцент  кафедры гражданского права  

Алтайского государственного университета 
 

Долго я убеждал себя в необходимости более интенсивного и содер-
жательного диалога со студентами, настраивался на более внимательное и 
терпеливое отношение к ним. И наконец, когда мне стала казаться преступле-
нием против высшего образования всякая попытка увильнуть от непосред-
ственного общения со студентами, высшее образование своеобразно отреаги-
ровало на это мое настроение. Оно предложило идею дистанционного обуче-
ния. Сама идея давняя, но именно сейчас некоторая ее популярность перево-
дится в плоскость официальной доктрины. 

О дистанционном обучении был разговор и в ходе Международной 
научно-практической конференции «Методика преподавания цивилистических 
дисциплин в системе высшего профессионального образования», которая со-
стоялась на нашем факультете 25 апреля 2014 года. На конференции звучали 
слова о самообразовании, о свободе студента в определении своей образова-
тельной траектории, о существовании множества технических средств, обес-
печивающих студенту возможность получать образование при минимальном 
непосредственном контакте с преподавателем (или вовсе обходясь без таких 
контактов) и т.п. 

                                         
1 По дополнению новыми способами свободного использования охраняемых про-
изведений см.: Федеральный закон от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О внесении измене-
ний в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ" // СПС «Консультант плюс» 
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При ознакомлении со специальной литературой по дистанционному 
обучению очень заметно доминирование слов с корнем «само». Вот лишь один 
пример: «Средством формирования самообразования как личностного каче-
ства является организация самостоятельной деятельности студентов в учебном 
процессе и воспитание самостоятельности»1. Ярко выраженная автономия 
учащегося немыслима без адекватного ей изменения роли преподавателя: он 
перестает быть для студента непосредственным источником знаний. Отмеча-
ется, что даже «функция интерпретатора знаний, которая в традиционной дис-
циплинарной модели обучения принадлежит преподавателю, переходит к са-
мому студенту»2. Подчеркивается организующая, координирующая и консуль-
тационная роль преподавателя. И хотя признается контроль с его стороны, 
контроль этот в большей степени касается качества знаний, а не процесса их 
получения. Иногда создается впечатление, что устранение преподавательского 
контроля – не досадный минус дистанционного обучения, а его важное поло-
жительное качество. Иначе как воспитать самостоятельность, которая точно 
хороша?! Впрочем, авторы одной из публикаций о дистанционном обучении 
отнесли отсутствие контроля к явным минусам дистанционного обучения в 
российских условиях3. Обучаемый ориентируется на взаимодействие с разно-
образными образовательными ресурсами, характерной чертой которых являет-
ся отсутствие живого общения с преподавателем. 

Н.В. Волженина, характеризуя особенности системы дистанционного 
обучения, пишет: «образовательный процесс направлен не столько на трансля-
цию знаний, сколько на развитие познавательных способностей»4. Об этом же 
написал в 2008 году автор одного пресс-релиза на сайте, посвященном дистан-
ционному обучению: «Вместе с изменением роли учащегося меняется и роль 
преподавателя – сегодня он уже не транслятор, а менеджер учебного процес-
са»5. 

Упразднение трансляции знаний (как принципа, как основной задачи 
преподавателя) закономерно приводит к усилению творческого начала как в дея-
тельности преподавателя (который теперь может и должен не транслировать, а 
генерировать знания), так и в деятельности студента (который призывается не к 
получению знаний от преподавателя, а к поиску их, а зачастую и к их производ-
ству). Вот в каких терминах и выражениях описывает в своей книге деятельность 
студента при дистанционном обучении Н.В. Волженина: «творческое конструиро-

                                         
1Волженина Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе ди-
станционного обучения: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – С. 
22. 
2 Волженина Н.В. Указ. соч. – С. 10. 
3 См.: Достоинства и недостатки дистанционного обучения // 
http://www.obrazovanie-
ufa.ru/Vuz/Dostoinstva_i_nedostatki_distantsionnogo_obucheniya.htm 
4 Указ. соч. – С. 4. 
5 Международная научно-практическая конференция «Электронное обучение и 
инновационное развитие: мировой опыт и российская практика» // 
http://www.dstudy.ru/?page=b89ad636-c2a6-4aa6-8c58-bae585240411&item=26c097f3-
d075-47bf-940b-527dfe2fa8b8&type=page. 
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вание», «развитие познавательных способностей», «сокращается доля готовой 
информации, получаемой студентами от преподавателей, возрастает объем их 
самостоятельной работы», «самореализация»1. Другой автор пишет так: «Дистан-
ционное обучение делает процесс обучения более творческим и индивидуальным, 
открывает новые возможности для творческого самовыражения обучаемого»2. Для 
деятельности преподавателя при дистанционном обучении Н.В. Волженина при-
водит такую характеристику: дистанционное образование «расширяет и обновляет 
роль преподавателя, который должен координировать познавательный процесс, 
постоянно усовершенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую 
активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями»3. 

Если прекращается или резко сокращается участие преподавателя в 
трансляции знаний, о чем это может свидетельствовать? Не о том ли, что меняется 
отношение к самим знаниям? Если знания, которыми располагает транслятор, 
имеют ценность, например ввиду их причастности к истине, можно ли прекращать 
их трансляцию? Если ценность знаний вообще сомнительна, а вопрос об истине не 
возникает, тогда какой смысл настаивать на их трансляции? 

Сегодня еще нельзя говорить о дистанционном обучении как свер-
шившемся факте в педагогической практике нашего университета и многих 
других учебных заведений. Описанные выше тенденции и перспективы могут 
подвергнуться существенной коррекции по мере освоения нами дистанцион-
ной системы обучения. Возьмем хотя бы такие принципы, о которых пишут 
некоторые специалисты: 

1) принцип стартового уровня, когда система дистанционного обуче-
ния «требует определенного начального набора знаний, умений, навыков»4; 

2) принцип неантагонистичности существующим формам образова-
ния, когда проектируемая система дистанционного обучения «дает необходи-
мый социальный и экономический эффект при условии, если создаваемые и 
внедряемые информационные технологии станут не инородным элементом в 
традиционной системе высшего образования, а будут естественным образом 
интегрированы в него»5. Если эти принципы станут общепризнанными в педа-
гогическом сообществе, система дистанционного обучения вполне мирно 
сможет сосуществовать с традиционной моделью образования, по необходи-
мости вытесняя ее там, где это можно допустить, и дополняя во всех осталь-
ных случаях. Если начальный набор знаний, умений, навыков не означает 
школьный уровень или образование по другой специальности, можно вздох-
нуть с облегчением. А предложить дистанционное обучение специалистам, 
повышающим квалификацию, – давно пора. 

                                         
1 Волженина Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе ди-
станционного обучения: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008 – 61 
с. 
2 Достоинства и недостатки дистанционного обучения // http://www.obrazovanie-
ufa.ru/Vuz/Dostoinstva_i_nedostatki_distantsionnogo_obucheniya.htm. 
3 Указ. соч. – С. 8. 
4 Волженина Н.В. Указ. соч. – С. 9. 
5Волженина Н.В. Указ. соч. – С. 9 - 10. 
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Случайно обратил внимание на такое обстоятельство: Н.В. Волжени-
на пишет, что характерной чертой дистанционного обучения является «одно-
временное обращение ко многим источникам учебной информации (электрон-
ным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) большого количества 
обучающихся»1. Это вполне созвучно с ее утверждением о том, что в образо-
вательном процессе трансляция знаний вытесняется познавательной активно-
стью обучаемого. Но в Положении об электронном учебно-методическом ком-
плексе дисциплины, утвержденном Приказом ректора АлтГУ от 8 апреля 2008 
года № 261/п, в п. 3.2 разработчикам учебно-методических материалов для 
дистанционного обучения предписано: учебные пособия по полноте содержа-
ния должны быть составлены таким образом, чтобы минимизировать обраще-
ние обучающегося к дополнительной учебной информации. Не означает ли 
минимизация обращения к дополнительной учебной информации сохранение 
за преподавателем функции транслятора знаний даже в условиях дистанцион-
ного обучения? Мне приходилось читать такие сообщения о практике внедре-
ния системы дистанционного обучения в образовательный процесс, когда спе-
циалисты прямо говорили, что в одних случаях учебное заведение стимулиру-
ет поиск информации самим обучаемым, в других случаях оно максимально 
обеспечивает обучаемого необходимой информацией2. Создается впечатление, 
что возможны различные стратегии дистанционного обучения, одна из кото-
рых позволит сберечь лучшее, что есть в традиционной системе образования. 
 
 
 
 

Бондаренко С.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

 
С.А. Бондаренко, к.п.н., профессор кафедры  

гражданского права 
Алтайской академии экономики и права 

 
Каждая правовая дисциплина реализует свои цели обучения, которые в 

совокупности способствуют достижению основной цели подготовки бакалавра 
юриспруденции. Дисциплина «Гражданское право» всегда занимала достойное 
место в учебном процессе юридических вузов, а с развитием частных начал в 
жизни обществе его роль еще больше возрастает.  

Содержание образования в вузе - категория заданная, обусловленная 
целями и потребностями общества, выражается в требованиях к системе зна-
ний, умений и навыков, к общекультурным и профессиональным компетенци-
ям, которые в свернутом виде составляют квалификационную характеристику 

                                         
1 См.: Указ соч. – С. 7. 
2 См.: Преимущества и недостатки дистанционного образования // 
http://dstudy.ru/?page=8c5bd484-80dd-434a-bc19-9e17e583a2de&item=9c4a0861-589b-
4b9c-9cba-ae76391f20b0&type=page. 
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профессиональной деятельности бакалавра юриспруденции, закрепленную в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образова-
ния, утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.05.2010г. № 464 
(далее - ФГОС ВПО). Традиционная система организации учебного процесса, 
в том числе по дисциплине «Гражданское право», не в полной мере соответ-
ствуют потребностям сегодняшнего дня. В этой связи правовая подготовка по 
гражданскому праву должна учитывать современные тенденции организации 
образовательного процесса. 

Первая тенденция связана с проектированием содержа-
ния теоретического уровня подготовки обучающихся по гражданскому праву, 
которое является достаточно подвижным (изменчивым). Этим объясняется 
необходимость постоянного совершенствования не только содержания, но и 
образовательных технологий. По мнению многих ученых юристов, педагогов-
практиков (Б.М. Гонгало, А.А. Иванов, С.М. Корнеев, А.П. Сергеев, Е.А. Су-
ханов, Ю.К. Толстой, и др.), должно меняться не только содержание, тактика и 
стратегия образования, но и организация учебного процесса. Содержание дис-
циплины «Гражданское право» выступает как органическая часть целостного 
содержания профессиональной подготовки выпускника, несет функцию пра-
вового фундамента (особенно для бакалавров, обучающихся по цивилистиче-
скому профилю), дающего студенту ориентировку в дальнейшей познаватель-
ной и профессиональной деятельности. Основополагающими принципами 
конструирования содержания учебной дисциплины «Гражданское право», на 
наш взгляд, должны быть принципы системности, последовательности и не-
прерывности усвоения знаний, умений, навыков и освоения компетенций. 

Согласно принципу системности построение содержания дисциплины 
и в целом всей системы правовой подготовки в вузе должно основываться на 
системном анализе и процесса обучения, и содержания, и формирования про-
фессиональных компетенций будущих специалистов. Необходим оптималь-
ный баланс в изучении права и законодательства. С одной стороны, студентов 
необходимо знать основные гражданско-правовые категория и понятия, а, с 
другой, уяснить содержание этих правовых явлений, закрепленное в законе. 
Независимо от тематического плана по дисциплине эффективность подготовки 
юристов по гражданскому праву в значительной мере обеспечена использова-
нием основополагающего тезиса: «Учить праву, а не закону». Следуя ему, 
необходимо учитывать сложившиеся закономерности, правила, приемы пре-
подавания гражданского права. В основу выделения модулей общей и особен-
ной частей гражданского права как учебной дисциплины целесообразно поло-
жить основные элементы системы права (подотрасли, институты). Например, 
при изучении общей части гражданского права нами выделено 4 модуля, по 
особенной части - 6 модулей. 

Последовательное усвоение правовых знаний, умений и навыков осу-
ществляется согласно логике «от общего к частному», «от простого к сложно-
му» и способствует структуризации проектируемого содержания дисциплины. 
После выделения основных разделов (модулей), определяется последователь-
ность тем, проводится их разбивка по часам. За изучение каждого модуля сту-
денту проставляется определенное количество зачетных единиц. 
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Непрерывное развитие системы подготовки студентов по гражданскому 
праву связано с постоянным изменением и совершенствованием гражданского 
законодательства. Справедливо отмечал Е.А. Суханов, что изучать надо пра-
вовые понятия, конструкции, категории и их воплощение в законе, формиро-
вать надо умения работы с законом, а не требовать точного знания его текста.1  
В условиях коренного обновления гражданского законодательства и всей пра-
вовой доктрины, проводимого в связи с реализацией «Концепции развития 
гражданского законодательства», эти слова звучат более чем актуально. В про-
ектировании содержания обучения гражданскому праву как учебной дисци-
плины, направленном, в конечном итоге, на отбор учебного материала, можно 
выделить ряд этапов: определение целей обучения, представленные в виде 
матрицы компетенций по ООП; субъективные, и объективные условия, влия-
ющие на формирование ООП; отбор содержания обучения (теоретический и 
практический материал должен быть долгосрочным, стратегическим по основ-
ным понятиям, категориям, юридическим конструкциям, которые изменяются 
относительно медленно); обоснование состава и содержания общекультурных 
компетенций, которые формируются в процессе изучения гражданского права; 
выбор методов и педагогических технологий обучения. Важной задачей этого 
этапа является прогностическая оценка дидактической целесообразности 
включения того или иного материала в учебную дисциплину и соответствие 
методов целям и содержанию правовой подготовки.  

Следующей тенденцией организации учебного процесса по граждан-
скому праву следует назвать введение вариативных, развивающих технологий 
обучения интеграцию технологий обучения, что стало возможным в результа-
те демократизации и гуманизации нашего общества и закрепления в ст. 44 
Конституции РФ гарантированного права преподавателя на творческий поиск. 

ФГОС ВПО предусматривает необходимость проведения занятий в 
активных и интерактивных формах обучения (компьютерные симуляции, де-
ловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в объеме не менее 20 
процентов аудиторных занятий, в сочетании с внеаудиторной работой. В рам-
ках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных орга-
низаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В научно-педагогической литературе и педагогической практике со-
вершенно справедливо имеет место мнение, что единой, обязательной для всех 
преподавателей методики использования как традиционных, так и инноваци-
онных форм, методов, приемов обучения не существует и не может существо-
вать. Е.А. Суханов по этому поводу писал, что «преподаватели - люди творче-
ские, и если они выдерживают тот минимум требований, который есть, то 
дальше за этими рамками они должны творить и созидать. Это вполне нор-

                                         
1 Преподавание гражданского права в современных условиях: Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции / Под общей ред. Ю.К. Толстого. - 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. - 136 с. 
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мальная ситуация, безусловно, можно оценивать опыт того или иного вуза, 
что-то заимствовать, что-то отсекать - это дело каждого».1 

Лекции были и остаются основной формой учебного процесса по граж-
данскому праву, основным методом приобретения знаний студентами. Объем 
учебного материала, который необходимо освоить студентам, очень велик. 
Это серьезная проблема. Лекции в большинстве своем должны носить обзор-
но-проблемный характер, посвящаться изучению основных гражданско-
правовых понятий и категорий, выявлению общих закономерностей в право-
вом регулировании, исследованию особенностей тех или иных правовых явле-
ний. 

С.И. Архангельский подчеркивает неопределенность связи объемов со-
держательной и избыточной информации: «Может быть, в обучении можно 
ограничиваться изложением только предельно четких научных положений 
законов и формул и не вводить никакой мотивировки, объяснения, повторе-
ний, расширений и т.д. Без избыточной информации, очевидно, обойтись нель-
зя, так как именно она устанавливает связи с базовыми знаниями и указывает 
путь для дальнейшего развития познания».2 Применяя классификацию учеб-
ной информации, предложенную Н.М. Розенбергом,3 следует более конкретно 
оценивать отобранный материал, выявлять рациональные соотношения между 
новой (релевантной и нерелевантной) и избыточной (релевантной и нереле-
вантной) информацией в зависимости от раздела дисциплины и динамичности 
изучаемого института (подотрасли) гражданского права и законодательства. 

Учитывая тенденцию снижения лекционных часов, и то, что объем не-
обходимых для человека знаний быстро возрастает, а интенсификация обуче-
ния имеет свои пределы, следует делать главную ставку не на усвоение суммы 
знаний, а на привитие умений самостоятельно пополнять свои знания, ориен-
тироваться в потоке правовой информации. Известный психолог К.К. Плато-
нов, исходя из того, что умения образуются на основе ранее приобретенных 
знаний, писал, что умение - это высшее человеческое свойство, формирование 
которого является конечной целью педагогического процесса, его завершени-
ем, это способность человека продуктивно трудиться с должным качеством и 
выполнять работу в новых условиях.4 

Для формирования у обучающихся компетенций к различным видам 
юридической деятельности необходимо вооружить студентов профессиональ-
ными умениями, обеспечивающими результативность в практической дея-
тельности. Общепринятой является классификация практических умений на 
следующие виды: 1) умения анализировать конкретные ситуации с использо-
ванием теоретических знаний; 2) умения по конструированию и проектирова-
нию новых объектов, процессов, 3) разработке способов действий для решения 

                                         
1  Там же, с.16. 
2 Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы 
и методы. М., 1980. 
3 Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике / Под ред. Д.А. Сметанина. – 
Киев: Виша школа, 1979. – 175 с. 
4 Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 255 с. 
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различных практических задач; 4) умения по использованию методов практи-
ческой работы в учебном процессе. 

Реализацию последнего вида умений называют «моделированием про-
фессиональной деятельности или «квазипрофессиональной» (А.А. Вербицкий) 
[5], суть которой состоит в том, что студенты осуществляют в специально со-
зданных условиях профессиональную деятельность в процессе обучения. Эта 
деятельность носит условно профессиональный характер и является переход-
ной от учебной к профессиональной, так как студенты не выполняют соб-
ственно профессиональную деятельность, а имитируют ее. 

ФГОС ВПО формулируют умения весьма обобщенно. Например, вы-
пускник должен оперировать юридическими понятиями и категориями, анали-
зировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-
шения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом. Ценность семинарских занятий как формы обучения заклю-
чается в том, что при подготовке к ним они самостоятельно изучают научную 
литературу, нормативные правовые акты, материалы судебной практики. 
Практические занятия по гражданскому праву обеспечивают возможность 
приобретения обучающимися навыков в сфере применения правовых норм 
при решении ситуаций (задач), непосредственного активного общения с пре-
подавателем и общения друг с другом. 

Раньше возникал вопрос о соотношении лекционных и практических 
занятий. Н.Ф. Качур, С.М. Корнеев высказывали мнение об увеличении часов 
на семинарские занятия, поскольку они способствуют приобретению навыков 
профессиональной деятельности, формированию умений и компетенций.1 В 
настоящее время это проблема решена в ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «Юриспруденция» императивно закреплено, что заня-
тия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных 
занятий, а по отдельным дисциплинам базовой части, включая гражданское 
право практические занятия должны быть включены в учебный план в объеме 
не менее 70 процентов от объема аудиторных занятий. 

Как показал опрос студентов выпускных групп, интерактивные формы 
организации учебных занятий вызывают положительные реакции, им импони-
рует учебная деятельность творческого характера, когда основная нагрузка 
ложится не на память, а преобладает аналитическое исследование учебного 
материала, максимально задействовано мышление. 

Третья тенденция связана с переходом от жесткой, обучающей систе-
мы со стабильным содержанием учебного материала к гибкой, мобильной с 
постоянно меняющимся содержанием, которая отражается в схеме: содержа-
ние образовательной программы - содержание обучения (учебный план) - 
учебная дисциплина – раздел (модуль) - тема - учебно-познавательная задача. 
Этот подход нашел непосредственное закрепление в статье 28 Закона об обра-

                                         
1 Преподавание гражданского права в современных условиях: Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции / Под общей ред. Ю.К. Толстого. - 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. - 136 с. 
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зовании: «образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам». ФГОС ВПО 
в качестве требования к условиям реализации основных образовательных про-
грамм бакалавриата установил обязанность вузам ежегодно обновлять ООП с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-
ной сферы. Это в определенной мере относится и к актуализации программы 
учебной дисциплины по гражданскому праву. 

Интеграция учебных дисциплин как один из перспективных инноваци-
онных приемов, способствующих устранению предметной разобщенности и 
фрагментарности мировоззрения студентов, составляет четвертую тенден-
цию развития образовательного процесса. Данный процесс получил отражение 
в законодательных актах в виде социального заказа на усиление внимания к 
проблемам педагогической интеграции. Так, новый закон об образовании 
(cт.12) закрепляет необходимость построения содержания профессионального 
образования, обеспечивающего получение квалификации, что может быть 
достигнуто только путем формирования у обучающихся целостного представ-
ления о каждом конкретном виде деятельности, чувства взаимосвязи и взаимо-
зависимости правовых явлений. Дидактическая теория межпредметных связей 
нашла широкое отражение в работах И.Д. Зверева, В.Н. Максимовой,1 в кото-
рой определены функции, пути интеграции образования, виды междисципли-
нарных связей, их место в современной школе, средства их реализации и т.д. 

Объективная необходимость поиска более благоприятного режима 
обучения в высшей профессиональной школе позволяет утверждать, что меж-
дисциплинарные связи между правовыми знаниями, умениями, навыками, 
необходимыми для формирования профессиональных компетенций, приобре-
тают характер закономерности и обладают рядом признаков: это связи при-
чинно-следственной зависимости одних знаний, умений и навыков от других, 
связи взаимодействия; объективные, поскольку заложены в требованиях к 
структуре ООП в ФГОС ВПО; ) связи необходимые, общие и устойчивые. 

Характер междисциплинарных связей гражданского права с учебными 
дисциплинами различных циклов учебных дисциплин неодинаков. С профес-
сиональными дисциплинами оно имеет не только прямые, но и обратные свя-
зи. Это означает, что гражданское право не только является фундаментальной 
основой для отдельных дисциплин профессионального цикла как базовой 
(например, коммерческое право), так и вариативной частей (например, жи-
лищное, банковское право и т.п.), но в свою очередь подвергаются определен-
ному воздействию и с их стороны. 

Пятой тенденцией является закрепление современных требований к 
организации образовательного процесса, связанных с внедрением новых форм 
реализации и освоения образовательных программ, образовательных техноло-
гий, форм и методов обучения. В частности, впервые на законодательном 

                                         
1 Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Просвещение, 
1988. – 192 с.; Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной 
школе. – М., 1981. – 159 с. 



 
263 

 

уровне в новом законе об образовании закреплены положения: о модульном 
принципе построения учебных планов, о системе зачетных единиц, о сетевом 
взаимодействии при реализации образовательных программ, включая меха-
низм зачета результатов освоения отдельных частей образовательной про-
граммы в сторонних организациях, об использовании дистанционных образо-
вательных технологий в образовательном процессе. При электронном обуче-
нии компьютер и его инфраструктура используются как вспомогательный 
инструмент при личном контакте обучаемого и преподавателя, а при дистан-
ционном - как основой источник (передатчик) информации от преподавателя к 
студенту. Например, при проведении практических занятий по гражданскому 
праву в компьютерных классах широко используются справочные правовые 
системы «Консультант» или «Гарант», в учебном процессе по заочной форме 
обучения могут применяться разработанные учебные курсы в среде 
«MOODL». 

В новой парадигме образования особый акцент делается на результаты 
обучения, планируемые и измеряемые достижения студентов, выраженные в 
терминах компетенций. В связи с этим шестая тенденция организации учеб-
ного процесса связана с изменением функций оценки учебных достиже-
ний студентов, которая обусловлена необходимостью установления связей 
между результатами обучения, стратегиями преподавания, учебной деятельно-
стью и оценочными процедурами. В настоящее время необходим переход от 
оценивания знаний для их контроля (измерительная функция) к оцениванию 
знаний и умений для развития образованности студентов и формирования 
набора компетенций (управленческая функция - коррекция, проектирование, 
сотрудничество и т.д.). 

Можно назвать следующие наметившиеся инновационные тенденции в 
оценочно-контрольной системе вуза: снижение доли традиционных письмен-
ных проверок и введение аутентичных форм оценивания; минимизация субъ-
ективизма и расширение использования стандартизированных заданий; сни-
жение доли авторитарности и принуждения в текущем контроле и создание 
условий для самоконтроля и самооценки; отказ от преимущественной ориен-
тации на оценку результатов заучивания и переход к инновационным измери-
телям способностей к творческой и практической деятельности; использование 
индивидуализированных методов коррекции учебной деятельности в процессе 
текущего контроля; обеспечение критического анализа учебных достижений и 
условий образовательного процесса для более точного определения направле-
ний его совершенствования; поэтапное и преемственное оценивание компе-
тенций: студентов в процессе обучения, выпускников по его завершению. 

Изменилось назначение фонда оценочных средств при оценивании ре-
зультатов компетентностного обучения по дисциплине гражданское право, 
который должен обеспечивать переход: от пассивной роли обучаемого к ак-
тивной позиции; от одномерного измерения результатов обучения к много-
мерному, от оценки отдельных умений к интегрированной (комплексной и 
междисциплинарной) оценке компетенций; от оценки того, что должен, к то-
му, на что способен, поэтому при сдачи государственного экзамена по граж-
данскому праву; студенты сдают не только теоретические вопросы, но и ре-
шают практические задания с применением законодательства; от единовре-



 
264 

 

менной оценки к оценке динамики индивидуальных достижений; от оценки 
исключительно индивидуальных достижений студентов к оценке достижения 
группы; от оценки собственно результатов обучения к выявлению факторов, 
обусловивших достижение этих результатов. 

Таким образом, профессиональная юридическая подготовка по граж-
данскому праву всегда предполагает присоединение к уже имеющимся у сту-
дента знаниям и умениям, полученных при изучении предшествующих право-
вых дисциплин, новых знаний или умений, образующих вместе с ранее приоб-
ретенными целостную систему, то есть формируются компетенции. Термин 
компетенция следует рассматривать как родовое понятие, обозначающее спо-
собность выпускника применять знания, умения и личностные качества, вла-
деть навыками практической деятельности в определенной области юриспру-
денции. 

 
 
 
Атемаскина Ю.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
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Для современного исторического этапа развития общества характерно 

признание детства как самоценного периода жизни человека и положения 
несовершеннолетнего в социуме как равного его члена (Л. ДеМоз, Л.Г. Кураев, 
Д.И. Фельдштейн и др.). Такое положение дел открывает возможность научно-
го осмысления проблем детства, формирования внимания к ним, переоценки 
правового статуса ребенка. 

Впервые четкое представление об основополагающих правах ребенка 
как личности мировое сообщество получило в 1989 году с принятием Конвен-
ции ООН о правах ребенка. К настоящему времени на уровне Российской Фе-
дерации правовой статус детей определяется обширным национальным зако-
нодательством, особое место в котором отводится Конституции РФ и Феде-
ральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции».  

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека и гражданина, 
их неотчуждаемость и принадлежность от рождения (ст. 6, 17), обозначает 
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства в качестве одного из направлений государственной социальной поли-
тики (ст. 7). Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных инте-
ресов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, определяет цели, принци-
пы и основные направления обеспечения прав ребенка. 

В число основных и неотъемлемых прав ребенка, предусмотренных как 
международным, так и российским законодательством, входит право свободно 
выражать свое мнение, которое включает в себя свободу поиска, получения и 
передачи информации и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 
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письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с по-
мощью других средств по выбору ребенка (ст.13 п.1 Конвенции ООН о правах 
ребенка, ст. 17 Конституции РФ).  

Здесь перед нами сразу встает ряд вопросов: «Всякую ли информа-
цию?», «Если нет, то какую именно?», «Насколько свободно?» и др. 

Информация в общепринятом понимании этого слова означает сооб-
щение, осведомляющее о положении дел, о состоянии чего-нибудь; сведения 
об окружающем мире и протекающих в нем процессах1. Она необходима чело-
веку в любом возрасте для того, чтобы знать, как ему поступать в той или иной 
ситуации. Обобщение и распространение разнообразного опыта, обмен знани-
ями – это необходимые условия обеспечения процесса социализации подрас-
тающего поколения и развития общества в целом.  

Однако сама информация качественно неоднородна. Существует прав-
дивая информация и дезинформация, необходимая для жизнедеятельности 
человека и не имеющая такой ценности, возвышающая человека и порочащая 
его честь и достоинство и т.д.  

Дефицит произвольности в умственной и двигательной сфере до-
школьника; недостаточная социальная компетентность детей младшего 
школьного возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспо-
собность разрешать конфликты; экранная зависимость детей, увеличение ко-
личества детей с эмоциональными проблемами, что обусловливает их рани-
мость, повышенную сензитивность к предполагаемой обиде, опустошенность, 
неверие в себя (особенно у подростков 12-15 лет)2, подверженность химиче-
ской и нехимической зависимости (наркомания, токсикомания, алкоголизм и 
др.) и т.п. выводят на проблему поиска причинных факторов, оказывающих 
такое негативное воздействие на физическое и психическое развитие растуще-
го человека. В числе таковых одним из важнейших оказывается натиск ин-
формационных потоков, прежде всего телевидения и Интернет3. 

Вышеназванные факторы приводят к выводу о необходимости уста-
новления контроля над потоками информации, наложения ограничений на 
процесс сбора, распространения и получения информации.  

Возможность подвергнуть осуществление права на свободную переда-
чу информации некоторым ограничениям предусмотрена п. 2 ст. 13 Конвенции 
ООН о правах ребенка. При этом указывается, что этими ограничениями могут 
быть только те, которые предусмотрены законом и которые необходимы для 
уважения прав и репутации других лиц; для охраны государственной безопас-
ности или общественного порядка, или здоровья, или нравственности населе-
ния.  

В п. 1 ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» указано, от какого рода информации ребенок должен быть ограж-

                                         
1 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2007. – С. 314.  
2 Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного детства и обусловленная 
ими актуализация психолого-педагогических проблем развития образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.school2100.ru/events/conference2011/files/feldshtein.doc 
3 Там же 
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ден: «органы государственной власти РФ принимают меры по защите ребенка 
от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных 
изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и ви-
деопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение». 

 Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 
единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию, обозначено в качестве одной из ос-
новных задач Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы. 

Таким образом, принятие и вступление в силу Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (от 
29.12.2010 № 436-ФЗ) – событие своевременное, отвечающее объективным 
потребностям общественной жизни и образовательной практики. Этот закон 
устанавливает полномочия федерального органа исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 
определяет виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей; категории информационной продукции, требования к ее классифика-
ции, обороту и экспертизе. 

Вместе с тем, применение закона вызывает достаточно много вопросов. 
Обозначим некоторые из них. 

В законе не закреплены определения понятий «эпизодичность», «крат-
ковременность» и др., что затрудняет его применение. 

Под действие ФЗ № 436 не подпадают настольные игры и игрушки, 
предметы детского повседневного обихода (товары бытового назначения, ак-
сессуары и т.п.), одежда. При этом они являются носителями информации, 
способной причинить вред здоровью, психическому и нравственному разви-
тию ребенка (куклы-монстры с аксессуарами в виде гробов, игрушки, модели-
рующие процесс полостной операции и т.п. которые способны вызвать у ре-
бенка страх, формируют равнодушие к жизни и смерти, обесценивают челове-
ческое начало; изображения и надписи некрофильного или агрессивного ха-
рактера на одежде и т.д.). Кроме того, проведение социальной, психологиче-
ской и педагогической экспертизы настольных и иных игр и игрушек преду-
сматривается п. 3 ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации». 

Маркировку информационной продукции знаком с указанием возраст-
ной категории детей, для которой данная продукция предназначена, осуществ-
ляет производитель и (или) распространитель. При этом участие специально 
аккредитованного для этой цели эксперта не обязательно. В результате наблю-
дается некорректная маркировка, маркировка несуществующими знаками, что 
вызывает сложности восприятия у потребителя продукции. 

Эти и другие вопросы нуждаются в немедленной правовой регламента-
ции. 
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В современном мире бесследное исчезновение человека не является 

редкостью. Однако действующее законодательство определяет последствия 
бесследного исчезновения гражданина, как это устанавливалось советским 
законодательством с той лишь разницей, что ГК РСФСР 1964 г. предусматри-
вал передачу имущества такого гражданина под опеку, а в силу ГК РФ имуще-
ство безвестно отсутствующего передается в доверительное управление (ст. 
43). Понятие управление означает  «руководить действиями              кого-чего-
н.»1, поэтому передача имущества пропавшего лица в доверительное управле-
ние является  более правильным. В случаях исчезновения индивидуального 
предпринимателя либо участника коммерческой организации приходится не 
только обеспечивать сохранность его имущества, но и управлять той деятель-
ностью, которой занимался до исчезновения индивидуальный предпринима-
тель (далее – ИП). Однако  недостатком действующего законодательства явля-
ется то, что оно направлено  на защиту интересов членов семьи, кредиторов, 
но не самого безвестно отсутствующего гражданина. Это очень важно, но по-
лагаю вначале необходимо обеспечивать охрану прав самого безвестно отсут-
ствующего лица, ибо от этого будет зависеть охрана  членов его семьи и кре-
диторов.  

Рассмотрим это на примере безвестного исчезновения гражданина, яв-
лявшегося индивидуальным предпринимателем.  Интерес обусловлен право-
вым положением индивидуального предпринимателя.  К его деятельности и 
ответственности  по долгам применяются правила, относящиеся к  юридиче-
ским лицам (п. 3 ст. 23 ГК РФ), а к  доходам, полученным от предпринима-
тельской деятельности, применяются положения о совместной собственности 
супругов (п. 2 ст. 34 СК РФ). Поэтому продолжение предпринимательской 
деятельности, которой занимался ИП до исчезновения, в наибольшей степени 
способно обеспечить права  членов семьи и кредиторов. Этому может способ-
ствовать передача имущества, используемого в предпринимательской дея-
тельности пропавшего лица, в доверительное управление в максимально ко-
роткие сроки с момента безвестного исчезновения ИП, поскольку промедление 
может привести к не сохранности имущества и прекращению партнерских 
отношений с кредиторами и должниками.  

Возможность передачи имущества в доверительное управление до при-
знания гражданина безвестно отсутствующим допускается п. 2 ст. 43 ГК РФ, 

                                         
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведо-
вой. – 18-е изд.. – стереотип. – М. – Рус. яз.1987. – С. 726. 
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для чего требуется обращение в данный орган заинтересованного лица с соот-
ветствующим заявлением. На наш взгляд, в случае исчезновения ИП либо 
участника корпоративной коммерческой организации учредителем довери-
тельного управления должен выступать нотариус, что необходимо предусмот-
реть в законе, так как продолжение деятельности  ИП или осуществление прав 
и исполнение обязанностей исчезнувшего участника корпоративной коммер-
ческой организации не соответствует целям деятельности органов опеки. Но-
тариусы являются учредителями доверительного управления, если в состав 
наследства входит предприятие, доля в уставном (складочном) капитале, пай, 
акции и другое ценное имущество. Поэтому они имеют опыт заключения до-
говора доверительного управления.  

 Наиболее заинтересованными в продолжении деятельности пропавше-
го ИП  является его супруг, его близкие родственники и кредиторы, которые 
должны знать о возможностях защиты своих прав и прав пропавшего лица. Их 
просвещению в этом могут способствовать, например, стенды с информаций 
об их правах, размещаемые в помещениях органов внутренних дел, куда об-
ращаются заинтересованные лица для проведения розыска пропавшего граж-
данина, а также в средствах массовой информации, которые помещаю инфор-
мацию о пропавшем человеке.  

Приоритетным правом быть  доверительным управляющим в  случае 
исчезновения ИП должен обладать его супруг, а при отсутствии супруга, его 
близкие родственники как  наиболее заинтересованные  лица. Правда, супруг в 
этом случае является выгодоприобретателем, потому что получаемый ИП до-
ход входит в состав имущества супругов, в связи с чем согласно п. 3 ст. 1015 
ГК РФ не может быть доверительным управляющим. Однако основными вы-
годоприобретателями в этом случае являются члены семьи, которых ИП со-
держал, и кредиторы пропавшего ИП. Поэтому в законе следует определить 
круг лиц, которые могут быть в подобных случаях доверительными управля-
ющими, указав супруга, родителей, братьев и сестер. Если никто из них  не 
может выполнять обязанности управляющего, то они должны назвать лицо, 
которое может  быть доверительным управляющим. 

 В этом  случае основной целью доверительного управления является 
не сохранение имущества, а продолжение деятельности, которой занимался 
ИП до своего исчезновения.  Поэтому доверительный управляющий должен 
иметь статус индивидуального предпринимателя, иначе он не сможет продол-
жать эту деятельность. Поскольку человек пропадает внезапно и неожиданно 
для близких и окружающих, то никто к этому заранее не готовится. Поэтому в 
данном случае правильней предусмотреть возможность назначения довери-
тельным управляющим  согласившееся лицо, не имеющего статуса ИП, с 
условием, что оно в течение определенного срока зарегистрируется в качестве 
ИП. 

Если исчезнувший ИП состоял в браке, то в общей совместной соб-
ственности супругов имеется его доля. При его исчезновении принадлежащая 
ему доля в имуществе супругов не должна выделяться и передаваться в дове-
рительное управление. Некоторое имущество супругов обеспечивает не только 
их собственные интересы, но и интересы детей, которые обладают правом 
пользования имуществом родителей. Поэтому при исчезновении родителя не 
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должны страдать  имущественные интересы детей.  Потребность в выделе 
доли пропавшего ИП - супруга в обшей собственности супругов возникает, 
если его права не могут быть удовлетворены доверительным управляющим, 
продолжающим деятельность пропавшего должника. Пока такая деятельность 
будет осуществляться доверительным управляющим, права кредитора не мо-
гут удовлетворяться за счет доли пропавшего ИП в общей совместной соб-
ственности супругов. Расчет с кредиторами будет производиться за счет полу-
чаемой прибыли. За счет получаемой прибыли должна оплачиваться деятель-
ность самого доверительного управляющего. 

 У супругов могли быть семейные долги, не связанные с предпринима-
тельской деятельностью исчезнувшего супруга.  Эти долги должны погашать 
супругом за счет доходов от предпринимательской деятельности, а если их 
недостаточно, то за счет доходов супруга и общей совместной собственности 
супругов. 

Договор доверительного управления в этом случае должен заключаться 
до вступления в силу решения суда о признании пропавшего ИП безвестно 
отсутствующим.  Если  управляющий успешно справлялся со своими обязан-
ностями, то после признания ИП безвестно отсутствующим, договор с управ-
ляющим может быть перезаключен на 4-х летний  срок, то есть до объявления 
ИП умершим. 

В некоторых случаях суды отказывают в удовлетворении требования  о 
признании гражданина безвестно отсутствующим. Это  связано, например, с 
розыском гражданина, совершившего преступление, с разводом супругов, 
когда один из них убывает в неизвестном направлении, в случае ссоры членов 
семьи. В таком случае договор доверительного управления также может пере-
заключаться на указанный срок. 

Таким образом, даже беглый взгляд на вопросы, возникающие с без-
вестным исчезновением индивидуального предпринимателя, показывает, что 
тех лаконичных правил, которые содержатся в ст. 42-43 ГК РФ недостаточно 
для защиты его прав и прав заинтересованных лиц. Эти и другие вопросы, 
возникающие в таких случаях, должны регулироваться специальными прави-
лами, которые, к сожалению, не вошли в концепцию развития гражданского 
законодательства.  

 
 
 



 
270 

 

Холоденко Ю.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
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ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Ю.В. Холоденко, к.юр.н., доцент, 
доцент кафедры гражданского права  

Алтайского государственного университета 
 
Вопрос о правовых последствиях вынесения третейскими судами реше-

ний, имеющих значение для регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, является одним из наиболее актуальных по причине отсутствия 
единообразия правоприменения, осуществляемого органами судебной и ис-
полнительной власти. 

Исследованию различных аспектов данной проблемы уделялось внима-
ние в научной литературе. Тем не менее, как показало изучение судебной 
практики и рекомендаций органов, осуществляющих регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, остается достаточное количество не-
ясностей относительно процедуры исполнения решений третейских судов, 
устанавливающих право собственности на недвижимое имущество.   

Под установлением права собственности на недвижимое имущество в 
контексте рассматриваемой проблемы понимается вынесение решения о при-
знании права собственности на недвижимое имущество, о регистрации пере-
хода права собственности, о расторжении договора, о признании сделки не-
действительной и иные решения, влекущие переход права собственности на 
недвижимое имущество.  

Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлении 
от 26 мая 2011 года № 10-П1 однозначно указал на правомерность рассмотре-
ния третейскими судами споров о праве собственности на недвижимое имуще-
ство в порядке искового производства.   

Однако на сегодняшний день отсутствуют ясные нормативно-правовые 
предписания, определяющие порядок исполнения решений третейских судов, 
устанавливающих право собственности на недвижимое имущество, в том чис-
ле осуществления на их основании государственной регистрации права соб-
ственности на объекты недвижимого имущества.  

Как предусмотрено п. 1 ст. 28 Закона о регистрации2, права на недви-
жимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной 
регистрации на общих основаниях, при этом государственный регистратор не 
вправе отказать в государственной регистрации права, установленного всту-
пившим в силу решением суда. Как следует из названия указанной статьи, 
законодатель для целей регистрации права собственности на недвижимое 
имущество не проводит различий между правовыми последствиями решений, 
принятыми государственными судебными органами и третейскими судами.   

                                         
1 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  N 4. 2011. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594; … 2013, 
№ 30. ст. 4084; № 44. Ст. 5633.  
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В ст. 17 Закона о регистрации в качестве основания для государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, указаны 
вступившие в законную силу судебные акты. Однако Закон о третейских судах 
не содержит такого понятия, как законная сила решений третейских судов. 
Данное обстоятельство породило достаточно противоречий как в науке, так и в 
сфере правоприменения.  

Согласимся с ранее высказанными мнениями о том, что используемое в 
статье 28 Закона о регистрации понятие "судебное решение" применено зако-
нодателем в качестве синонима термина "судебный акт", указанного в качестве 
основания для государственной регистрации наличия, возникновения, прекра-
щения, перехода или ограничения (обременения) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним1.  

Тем не менее, подобная неточность формулировок положений закона 
исключает возможность однозначного установления воли законодателя отно-
сительно определения последствий вынесения решения третейским судом для 
целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

В настоящее время превалирующая позиция государственных органов 
по рассматриваемому вопросу заключается в установлении различного поряд-
ка регистрации права собственности на недвижимое имущество, установлен-
ного решениями государственных судебных органов и третейских судов.  

Согласно ст. 31 Закона о третейских судах решение третейского суда 
обязательно для исполнения сторонами, при этом стороны, заключив третей-
ское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнить 
решение третейского суда. В случае добровольного исполнения решения тре-
тейского суда, которым установлено право собственности на объект недвижи-
мого имущества, стороны вместе обращаются в регистрирующий орган с соот-
ветствующим заявлением.  

Иная ситуация возникает при отказе ответчика добровольно исполнить 
решение третейского суда.  

Конституционный Суд в Постановлении от 26 мая 2011 года № 10-П 
указал, что в отличие от решений государственных судов свойством принуди-
тельной исполнимости и обязательности для государственных органов реше-
ние третейского суда наделяется только после прохождения установленных 
процессуальным законодательством процедур получения исполнительного 
листа на его принудительное исполнение (экзекватуры). Указанные процедуры 
предполагают проверку на предмет надлежащего, основанного на законе фор-
мирования состава третейского суда, соблюдения процессуальных гарантий 
прав сторон и соответствия решения третейского суда основополагающим  

Таким образом, использование механизма проверки законности реше-
ний третейских судов, разрешающих вопрос о признании права собственности 
на недвижимое имущество, с помощью обязательной процедуры экзекватуры 

                                         
1 Маковская А.А. Судебный акт как основание государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 2003. N 4. С. 3; Пятков Д.В., Холоденко Ю.В. Проблемы определения компе-
тенции третейских судов // Третейский суд. 2006. №5. С.136.   
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порождает определенные противоречия. Получается, что при избрании одина-
кового способа защиты нарушенного права истец при удовлетворении его ис-
ковых требований сталкивается с различным правовыми последствиями выне-
сенных судебных актов в зависимости от юрисдикционного органа, рассмат-
ривающего спор. 

 
 
 

Войтович Е.П. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА 
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 
 

Е.П. Войтович, к.юр.н., доцент 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирский государственный университет 
 
Правовое регулирование договорных обязательств, осложненных ино-

странным элементом, играет важную роль в развитии современного государ-
ства. Наряду с этим, изменения иностранного законодательства, подлежащего 
применению к договорным обязательствам, не могут не оказывать на них вли-
яния. Высокая потребность в защите прав сторон таких обязательств в услови-
ях действия экономических санкций ЕС и США против России требует реви-
зии отечественной доктрины международного частного права, законодатель-
ства и практики его применения.  

Особое внимание в этой связи приобретают вопросы  экстерриториаль-
ности действия иностранных нормативных актов, устанавливающих экономи-
ческие запреты и ограничения. В литературе по международному частному 
праву эта идея, по мнению Г. ван Хойта в конце ХХ в. не нашла широкой под-
держки: «Экономические санкции действуют в пределах территории приняв-
ших их государств и имеют территориальный характер, а нарушение установ-
ленных запретов и ограничений скорее является основанием для привлечения  
к гражданско-правовой, административной и даже уголовной ответственно-
сти»1.  

С данным выводом следует согласиться. Территориальный характер ак-
тов ЕС и США о применении экономических санкций к России обусловлен 
публично-правовой природой норм, содержащихся в них. Характер предписа-
ний свидетельствуют о  действии указанных актов лишь в пределах террито-
рии государств, принявших их. Под действие указанных актов подпадают ор-
ганизации и физические лица, находящиеся под юрисдикцией этих государств, 
они обязательны для компетентных органов этих государств и их должност-
ных лиц. 

                                         
1 Hans van Ноutte. The Impact of Trade prohibitions on Transnational Contracts. P.  147, 
154: HeinOnline -- 1988 Int'l Bus. L.J. 154 1988 (режим доступа: http://heinonline.org, 
дата входа 16.04.2012) 
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Не меньшую актуальность представляют собой вопросы действитель-
ности и исполнимости трансграничных договоров, подпадающих под действие 
экономических санкций. Необходимо отметить, что указанные правовые кате-
гории в отечественном праве получили лишь фрагментарное освещение. Так, 
проблема недействительности трансграничных договоров исследуется пре-
имущественно в контексте общего учения о трансграничных сделках и огра-
ничивается определением статута, подлежащего применению (С.З. Гасымов, 
В.А. Канашевский). Вопросы же исполнимости объектом самостоятельного 
исследования в международном частном праве не были. Интерес они вызыва-
ют преимущественно у цивилистов (М.А. Агарков, М.П. Горбунов, Л.А. Лунц, 
Е.А. Павлодский).  

Следствием слабой доктринальной проработки проблем действительно-
сти и исполнимости трансграничных договоров является недостаточная право-
вая регламентация соответствующих отношений. На практике это приводит к 
тому, что правоприменительные органы испытывают сложности при отграни-
чении недействительности договора от невозможности его исполнения, опре-
делении их правовых последствий.  

Однако при разрешении указанных вопросов необходимо, прежде все-
го, учитывать право, подлежащее применению к такому договору. Как извест-
но, основополагающим коллизионным принципом определения договорного 
статута является lex voluntatis. В его отсутствие право, подлежащее примене-
нию к договорным обязательствам, определяется с помощью иных коллизион-
ных критериев.  

Как и всякий гражданско-правовой договор, трансграничный договор 
может быть признан недействительным. Проблема выбора права, применимо-
го при признании трансграничных договоров недействительными, занимает 
особое значение в системе коллизионного регулирования. Отсутствие норма-
тивного решения рассматриваемого вопроса приводит к тому, что судебная 
практика демонстрирует два подхода в решении коллизионного вопроса. С 
одной стороны, отмечается стремление судов к применению  lex fori. С другой, 
суды склонны относить определение недействительности трансграничной 
сделки к сфере действия обязательственного статута1. Вместе с тем, наукой 
международного частного права выработано правило, в соответствии с кото-
рым право, применимое к признанию сделки недействительной, не может 
ограничиваться лишь обязательственным статутом, а должно определяться в 
зависимости от оснований недействительности, т.е. наличия порока воли, 
субъектного состава, формы и содержания2.  

Общепризнано, что собственные ограничения и запреты, установлен-
ные законом или иным правовым актом и являющиеся частью proper law of the 
contract, делают контракт недействительным. Квалифицируя трансграничные 
договоры, совершенные в нарушение запретов и ограничений, установленных 

                                         
1 Гасымов С.З. Недействительность сделок в международном частном праве: Авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 6. 
2 Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: основные регуляторы, их соот-
ношение и взаимодействие: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 16. 
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законодательством РФ, следует исходить из их ничтожности, т.к. они являются 
сделками, посягающими на публичные интересы. Сказанное, однако, относит-
ся лишь к тем трансграничным договорам, для которых компетентным являет-
ся российское право и которые были заключены после принятия актов о вве-
дении экономических мер принуждения. Если же при аналогичных обстоя-
тельствах трансграничные договоры были заключены до введения в действие 
нормативных актов, устанавливающих ограничения и запреты, то в соответ-
ствии со ст. 417 Гражданского кодекса РФ обязательство, возникшее из такого 
договора, прекращается полностью или в соответствующей части.  

Если же ограничения и запреты установлены иностранным законода-
тельством, которое не является частью proper law of the contract, следует ли 
признавать такой договор недействительным или введение подобных мер яв-
ляется основанием для освобождения от исполнения договора ввиду форс-
мажора? Г. ван Хойт приходит к выводу о том, что суды и арбитражи призна-
ют иностранные торговые ограничения, не являющиеся частью proper law of 
the contract, форс мажором1. К сожалению, данный тезис не может быть под-
твержден или опровергнут современной судебной практикой ввиду ее отсут-
ствия. 

Таким образом, сегодня, когда применение экономических санкций 
приобретает систематический характер, содержание и механизм их реализации 
должны быть приведены в соответствие с потребностями правового регулиро-
вания. Разработка теоретической концепции санкций в международном част-
ном праве и выработка на этой основе предложений по совершенствованию 
законодательства и практики его применения будут способствовать определе-
нию наиболее эффективных материально-правовых и коллизионных решений 
в различных областях международного частного права, оптимизации внешне-
эконномической политики и судебного рассмотрения и разрешения междуна-
родных частно-правовых споров.  Все это требует дальнейшей теоретической 
проработки влияния экономических санкций на договорные обязательства в 
международном частном праве. 

 
 

                                         
1  Hans van Ноutte. The Impact of Trade prohibitions on Transnational Contracts. P.  
145: HeinOnline -- 1988 Int'l Bus. L.J. 154 1988 (режим доступа: http://heinonline.org, 
дата входа 16.04.2012) 
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Проблемы правового режима имущества образовательных учреждений 

России приобретают все большую актуальность в связи с устойчивой тенден-
цией поощрения государством имущественной самостоятельности образова-
тельных учреждений и нацеливают на исследование содержания и сущности 
вещных прав, особенностей участия образовательных учреждений в граждан-
ских правоотношениях в условиях реализации принципа автономии образова-
тельных организаций. В связи с Концепцией законодательства о вещном праве 
становится актуальным обращение к проблемам правового регулирования 
имущества данных субъектов, рассмотрение проблемы вещных прав связан-
ных с ним. 

Понятие "правовой режим" широко используется в нормативных пра-
вовых актах, научных исследованиях, специальной литературе, оно по-
разному определяется российскими учеными. Профессор А.В. Малько рас-
сматривает правовой режим как специфику "юридического регулирования 
определенной сферы общественных отношений с помощью различных юриди-
ческих средств и способов. Как правило, различные сферы общественных от-
ношений требуют разного сочетания способов, методов, типов правового ре-
гулирования"1. В гражданском праве правовые режимы применяются в отно-
шении конкретных объектов гражданского права, например имущества. 

Определяя,  правовой режим имущества,   как совокупность правовых 
предписаний по поводу включения в гражданский оборот имущества, содер-
жащих вещные права на имущество, источники формирования и присвоения, 
объем правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
особенности ответственности за использование имущества, рассмотрим осо-
бенности правового режима имущества образовательных организаций – госу-
дарственных бюджетных учреждений в сфере высшего профессионального 
образования. 

Имущественным правом государственных  бюджетных учреждений в 
сфере высшего образования, основой для осуществления их деятельности яв-
ляется право оперативного управления, конструкция которого позволяет соб-
ственнику имущества распорядиться им в своих интересах, сохраняя на это 
имущество право собственности. Правовое регулирование этой конструкции в 
настоящее время претерпевает кардинальные изменения. Вещно-правовая 
конструкция права оперативного управления является "национальным продук-
том" российской цивилистической мысли советского периода и возникла как 

                                         
1 Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
СПб.,2002.273 с.; Суханов Е.А Ограниченные вещные права// Хозяйство и право. 
2005.№ 1 с.7-31 
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форма управления государственной собственностью, переданной для выпол-
нения функций созданным государственным организациям, не имеющим соб-
ственного имущества. Данная правовая конструкция изобретена была  для 
конкретных исторических реалий.  
Адекватную правовую форму закрепления государственного имущества за 
организациями теоретически разработал и обосновал академик А.В. Венедик-
тов. "Право оперативного управления, как оно установлено и регулируется 
действующим гражданским законодательством, неразрывно связано с граж-
данской правосубъектностью и выступает в качестве вещно-правового инсти-
тута советского гражданского права". 1Казалось бы, в новом экономическом 
пространстве России не найдется места данному праву в рамках гражданского 
права и  постепенное вытеснение правом собственности, либо скорая замена 
классическими вещными  правами и адекватным договорными конструкциями 
– очевидна. 

Правовая природа этого ограниченного вещного права в некоторых со-
временных исследованиях ставится под сомнение( к примеру , Сморчкова 
Л.Н.) Право оперативного управления- это естественно не рыночный инстру-
мент для ведения хозяйственной деятельности, в нем отсутствует гибкость 
присущая, к примеру, праву собственности. Но, в реальности  большая часть 
публичного имущества до сих пор передается государственным и муници-
пальным юридическим лицам в оперативное управление, в том числе образо-
вательным учреждениям. В Концепции  развития гражданского законодатель-
ства и в Проекте ГК- в статьях 306-306.5 указаны перспективы дальнейшего 
использования права оперативного управления. В действующем законодатель-
стве право оперативного управления закреплено в ГК РФ, а так же в федераль-
ном законе №83-ФЗ[ 4 ].Однако, легальной дефиниции нет - ни в главе 19 ГК 
РФ, ни в нормах указанного закона. В Проекте относительно права оператив-
ного управления  тот же пробел.. 

Несомненно, большую правовую ценность представляет содержание 
всех правомочий субъекта права оперативного управления, в нашем случае, 
остановимся лишь на некоторых аспектах этого права у  государственного 
бюджетного учреждения сферы ВПО. Рассмотрим состав и категории имуще-
ства  государственного бюджетного учреждения. Имущество образовательных 
организаций, созданных в форме бюджетных учреждений, подразделяется на 
следующие категории: недвижимое имущество; особо ценное движимое иму-
щество, переданное учредителем или приобретенное за счет выделенных им 
средств; остальное имущество (статья 298 ГК РФ, п. 10 ст. 9.2 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях"). Виды особо ценного движимого 
имущества определяются Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 
г. N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учре-
ждения к категории особо ценного движимого имущества". Критериями отне-
сения имущества  бюджетного учреждения к особо ценному движимому иму-
ществу являются: стоимостный барьер, целевое назначение, специальный по-

                                         
1 Сморчкова Л.Н. Новый правовой подход к хозяйствованию с имуществом образо-
вательного учреждения // Право и образование. 2011. N 3. 
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рядок отчуждения. Используя имеющееся имущество в процессе осуществле-
ния образовательной, научной, иной деятельности, обеспечивающей образова-
тельный процесс, образовательная организация достигает целей, ради которых 
создана. 

В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение, владе-
ет и пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается им с согласия собственника. ГК 
РФ устанавливает разный объем правомочий по распоряжению имуществом и 
доходами учреждений (ст. 298 ГК РФ) Бюджетные учреждения без согласия 
собственника не могут распоряжаться недвижимым и особо ценным движи-
мым имуществом, переданным учредителем или приобретенным за счет выде-
ленных им средств. Остальным имуществом бюджетные учреждения могут 
распоряжаться самостоятельно. Доходы бюджетных, учреждений поступают в 
их самостоятельное распоряжение, и, таким образом, учреждение имеет право 
свободно ими распорядиться (ст. 298 ГК РФ). Происходит трансформация 
конструкции права оперативного управления, обусловленная расширением 
объема прав на самостоятельное распоряжение своим имуществом. 

Положения об имуществе образовательных организаций включены в 
новый Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", кото-
рый сохраняет и закрепляет право оперативного управления и право собствен-
ности, на которых может находиться имущество образовательных организа-
ций. Подавляющее большинство образоватльных организаций в сфере высше-
го профессионального образования- это пока бюджетные учреждения( их 
1700). В соответствии со ст. 102 образовательные организации должны иметь в 
собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для 
осуществления образовательной и иной предусмотренной уставом деятельно-
сти. Имущество может не только закрепляться собственником (учредителем), 
но и формироваться у образовательных организаций в результате осуществле-
ния экономической деятельности, которая в современных условиях, очевидно, 
важна и необходима в целях поддержания их финансовой устойчивости. От-
дельные вопросы, связанные с правовым регулированием экономических от-
ношений в сфере образования, также нашли отражение в новом Федеральном 
законе №273  в гл. 13 (ст. 99 - 104) "Экономическая деятельность и финансовое 
обеспечение в сфере образования". В ней предусмотрено финансовое обеспе-
чение образовательной деятельности, ее осуществление за счет средств физи-
ческих и юридических лиц, особенности распоряжения результатами интел-
лектуальной деятельности образовательных организаций, образовательное 
кредитование и др. Обратим внимание, что в новом Законе уже не использу-
ются понятия "предпринимательская" или "приносящая доход деятельность". 
Законодатель называет экономическую деятельность, при этом не раскрывает 
ее содержание, не определяет критерии и особенности осуществления. Такой 
чрезмерно широкий подход позволит включать в уставы образовательных 
организаций широкий перечень видов деятельности, которые с большой долей 
условности можно отнести к уставной, что, в свою очередь, приведет к значи-
тельной коммерциализации деятельности образовательных организаций. 
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Другими источниками формирования имущества образовательных ор-
ганизаций могут быть регулярные и единовременные поступления от учреди-
телей (участников, членов); добровольные имущественные взносы и пожерт-
вования( в этом смысле высока в современных условиях роль эндаумент фон-
дов, аккумулирующих средства партнеров и жертвователей в целях развития 
бюджетного учреждения в сфере ВПО, хотя возможность создания эндаумен-
тов есть у некоммереских организаций в целом); выручка от реализации това-
ров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; доходы, получаемые от соб-
ственности некоммерческой организации; другие, не запрещенные законом, 
поступления (ст. 26 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 
К ним можно отнести субсидии, гранты, инвестиции, средства, полученные из 
фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности, и др. 
Имущество может быть использовано образовательными организациями в 
гражданском обороте с целью совершения гражданско-правовых сделок с дру-
гими хозяйствующими субъектами. Предусмотрена ответственность образова-
тельной организации перед собственником имущества за его сохранность и 
эффективное использование. Собственник вправе изъять лишнее, неиспользу-
емое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за учре-
ждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных соб-
ственником (п. 2 ст. 296 ГК РФ). Образовательная организация также является 
субъектом ответственности -бюджетные учреждения отвечают по обязатель-
ствам всем своим имуществом, кроме недвижимого и особо ценного движимо-
го имущества, переданного учредителем или приобретенного за счет выделен-
ных им средств. Субсидиарная ответственность собственника имущества по 
обязательствам учреждения отсутствует (123.22 ГК РФ). 

Таким образом, специфика правового режима имущества бюджетного 
учреждения в сфере образования определяется  прежде всего -источниками 
формирования имущества, объемом правомочий по распоряжению имуще-
ством, ответственностью по обязательствам. Регламентация имущественных 
отношений бюджетных учреждений в сфере ВПО требует уточнения в части  
прав на которых имущество может закрепляться, условий и порядка отчужде-
ния имущества и критериев возможной экономической деятельности бюджет-
ного учреждения ВПО. 
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1. Г.Ф. Шершеневич один из немногих в отечественной юриспруден-

ции, кто с полным вниманием отнесся к переводу римского термина «persona». 
В его позднем творчестве переводом этого термина как бы предопределяется 
основной вывод о субъектах права. Вывод удивительный и чрезвычайно прак-
тичный. 

У нас принято переводить термин «persona» словом «лицо», а приме-
нительно к лицам физическим принято отождествлять лицо и человека. 
Persona – лицо – субъект права – человек: для нас это явления почти одного 
порядка. Потому совершенно неожиданными кажутся слова Г.Ф. Шершеневи-
ча: «…для обозначения субъекта права употребляется римский термин persona, 
означающий маску»1. Классик как будто застает врасплох современного ис-
следователя: такой перевод нельзя назвать открытием, но он требует пере-
смотра самой основы учения о субъектах права. Если заменить при обозначе-
нии субъектов права термин «лицо» словом «маска», то очевидным становит-
ся, что как маска – у человека, а не сам человек, так и физическое лицо – при-
надлежит человеку, а не сам человек. 

2. Г.Ф. Шершеневича принято относить к сторонникам «теории фик-
ции», важным положением которой является разграничение лиц физических и 
юридических по принципу: физические лица – реальны, естественны, от при-
роды; юридические лица – плод юриспруденции. Но в одном из последних 
изданий его учебника по гражданскому праву можно прочесть следующее: 
«Основная ошибка теории фикции заключается в том, что она предположила, 
будто человек становится субъектом права в силу своей человеческой приро-
ды; субъект права, потому что человек, или – человек, а следовательно субъект 
права… В действительности всякий субъект есть создание объективного пра-
ва. Субъекты - это те центры, около которых волей закона объединяются юри-
дические отношения, образуя обособленные комплексы. Здесь мы обнаружи-
ваем основную ошибку теории германистов, которые во что бы то ни стало 
искали в субъекте реальности, тогда как субъект права есть только юридиче-
ское представление, все равно, идет ли речь о юридическом или о физическом 
лице»2. Особенно интересно в этой цитате окончание: физические и юридиче-

                                         
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права - § 13 (II. Природа юри-
дического лица) [Электронный ресурс]: подг. по печ. изд. 1911 г. // Система 
ГАРАНТ - Версия ГАРАНТ-СТУДЕНТ 2010 (весенний семестр) / ООО «НПП «Га-
рант-Сервис». - 1 электрон. опт. диск. - Загл. с экрана. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права - § 13 (II. Природа юри-
дического лица) [Электронный ресурс]: подг. по печ. изд. 1911 г. // Система 
ГАРАНТ - Версия ГАРАНТ-СТУДЕНТ 2010 (весенний семестр) / ООО «НПП «Га-
рант-Сервис». - 1 электрон. опт. диск. - Загл. с экрана. 
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ские лица одинаковы в том смысле, что являются лишь юридическими пред-
ставлениями и не нужно искать в них реальность человеческого тела или ве-
щи. Примерно в то же время в Общей теории права Г.Ф. Шершеневич написал: 
«Субъект права – это тот, кому объективное право присваивает в юридическом 
отношении субъективное право. Субъект права иначе называется лицом… 
Субъект права – не антропологическое, а чисто юридическое представление. 
Субъект права не то же самое, что человек, – это только одно его свойство, 
созданное объективным правом»1. Физическое лицо – это субъект права, лишь 
«совпадающий с человеком»2, а не сам человек. 

3. Разрыв между физическим лицом и человеком дает новые возмож-
ности для моделирования в теории, в законодательстве, на практике. 

Например, в ГК РФ записано, что кредиторы наследодателя в опреде-
ленных случаях должны предъявлять иск к наследственному имуществу (ст. 
1174, ст. 1175). Это требование законодателя строить правовые отношения с 
объектом прав, а не субъектом, нарушает логику права и не принимается прак-
тикой. Проблема в утрате субъекта в правоотношениях: умирает человек – 
исчезает физическое лицо – нет субъекта прав на имущество – приходится 
выстраивать отношения с имуществом до появления наследников. Посмотрим 
на эту же проблему глазами Г.Ф. Шершеневича: умирает человек – физическое 
лицо этого человека сохраняется законодателем – субъект прав на имущество 
остается прежним до завершения универсального правопреемства – кредиторы 
привычным образом строят отношения с лицом, а не имуществом. Разумеется, 
нужны будут специальные правила о представительстве, которые компенси-
руют отсутствие живого человека в реальной жизни. 

Другой пример. Законодательное закрепление сегодня находит идея 
прекращения права авторства и права на имя после смерти человека, создав-
шего произведение (ст. 1228 ГК РФ). В качестве объекта защиты названы ав-
торство и имя автора, а не право авторства и не право на имя. Причина та же, 
что и в предыдущем случае. Но, различая человека и его физическое лицо 
можно обосновать сохранение и защиту субъективного права авторства и пра-
ва на имя после смерти человека, создавшего произведение. Непередаваемость 
личных неимущественных прав не обусловливает их прекращение в момент 
смерти автора. Потеря человека в жизни, компенсированная соответствующим 
физическим лицом в правовых отношениях, устраняет противоречие между 
непередаваемостью личных неимущественных прав и сохранением их даже 
после смерти автора. Дело в том, что такое свойство личных неимуществен-
ных прав как их непередаваемость сопряжено не с человеком как смертным 
участником общественной жизни, а скорее с его физическим лицом. Посколь-
ку физическое лицо не отождествляется с человеком, постольку потеря чело-
века не обязательно приводит к потере субъективных прав, возникших при его 
жизни и сохранившихся к моменту его смерти. 

                                         
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Тома III-IV. - Т. III, § 62 [Электронный 
ресурс]: подг. по печ. изд. 1910 г. // Система ГАРАНТ - Версия ГАРАНТ-
СТУДЕНТ 2010 (весенний семестр) / ООО «НПП «Гарант-Сервис». - 1 электрон. 
опт. диск. - Загл. с экрана. 
2 Там же. 
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Одной из форм удовлетворения потребности граждан в жилье является право 
пользования жилым помещением членами семьи собственника этого помеще-
ния. По диспозитивному правилу п. 4 ст. 31 ЖК РФ данное право не сохраня-
ется в случае прекращения семейных отношений между обладателем этого 
права и собственником помещения. Поскольку закон не определяет, что есть 
семейные отношения и в силу каких оснований возможно их прекращение, 
соответствующее толкование следует осуществлять, исходя из понятия член 
семьи, определяемого в целях жилищно-правового регулирования в п.1 ст. 31 
ЖК РФ. В силу этой нормы дети собственника жилого помещения являются 
членами его семьи, если они совместно с собственником проживают в принад-
лежащем ему жилом помещении. Таким образом, наличие семейных отноше-
ний между собственником помещения и его детьми обусловлено двумя факта-
ми: родства и их совместного проживания. И, соответственно, если дети, в т.ч. 
несовершеннолетние, не проживают совместно с собственником в принадле-
жащем ему помещении, то в целях жилищно-правового регулирования они не 
являются членами его семьи, если же они прекратили совместное проживание 
это означает прекращение семейных отношений, и приобретение статуса быв-
шего члена семьи (в рамках которого несовершеннолетние дети как субъекты 
алиментоуправомоченные вправе требовать от родителя – собственника реше-
ния их жилищной потребности, если заслуживающие внимания обстоятельства 
не позволяют им обеспечить себя иным жилым помещением– п. 4 ст. 31 ЖК 
РФ). Такое толкование правил ст. 31 ЖК РФ предлагалось в обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ за 2005 г., в соответствии с которым ребенок 
становится бывшим членом семьи собственника жилого помещения, если по-
сле расторжения брака его родители стали проживать раздельно, а он по со-
глашению родителей остался проживать с тем из родителей, который в соб-
ственности жилья не имеет1. Однако в 2007 г. в аналогичном обзоре указанное 
толкование было признано утратившим силу, и предложено иное: в силу уста-
новлений СК РФ об обязанностях родителей в отношении своих детей право 
пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из 
родителей, должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между 

                                         
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 
квартал 2005 от 23.11.2005 года /Бюллетень Верховного Суда РФ", 2006, N 3 
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его родителями1. Указанная позиция была подтверждена на уровне Пленума 
ВС РФ в 2009 г. в п. 14 его постановления2. Приведенные толкования обусло-
вили появление в юридической литературе утверждений, о том, что ребенок не 
может стать бывшим членом семьи собственника жилого помещения, семей-
ные отношения могут прекратиться между родителями ребенка, но не между 
ребенком и отдельно проживающим родителем3. Были и утверждения и о том, 
что ряд норм жилищного законодательства в части защиты жилищных прав и 
интересов несовершеннолетних не в полной мере согласуются с СК РФ4. 
Д.ю.н. А.Я. Курбатов, исследуя вопрос о правотворчестве российских высших 
судов пришел к выводу, что российская правоприменительная практика в по-
следние годы приобрела целый ряд выраженных негативных признаков, к чис-
лу которых он, в т.ч., относит: пренебрежение формальной логикой; игнориро-
вание норм позитивного права.5 Полагаем, что толкование ст. 31 ЖК РФ мож-
но рассматривать в ряду таких негативных примеров, поскольку оно находится 
в прямом противоречии с содержанием указанной статьи. Поскольку дети соб-
ственника жилого помещения являются членами его семьи в целях жилищно-
правового регулирования лишь при условии совместного проживания с по-
следним (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ), следовательно, утверждение, содержащееся в 
толковании ВС РФ, о том, что при утрате состояния сожительства семейные 
отношения между ребенком и родителем собственником сохраняются, проти-
воречит не только ч.4 ст. 31 ЖК РФ, но и правилам формальной логики. ВС 
РФ предпочел защитить законные интересы несовершеннолетних, опосредо-
ванные правом пользования жилым помещением, путем толкования, противо-
речащего регулированию содержащемуся в ст. 31 ЖК РФ, поскольку само это 
регулирование не могло в надлежащей мере обеспечить охрану прав ребенка, 
предоставленных ему семейным законодательством, исходя из требований 
которого ребенок действительно не может стать бывшим членом семьи роди-
теля и семейные отношения между ребенком и отдельно проживающим роди-
телем не могут прекратиться. ВС РФ как обладателю права законодательной 
инициативы следовало инициировать внесение поправок в ст. 31 ЖК РФ с 
целью изменения либо понятия члена семьи собственника жилого помещения 
применительно к его несовершеннолетним детям либо правовых последствий 
прекращения семейных отношений между ними. В связи с изложенным норма 
ч. 4 ст. 31ЖК РФ могла быть сформулирована так: в случае прекращения се-

                                         
1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за третий квартал 2007 года (утв. Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 07.11.2007 г., документ опубликован не был 
2 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ 
/Постановление Пленума ВС РФ от 02.07. 2009  № 14//Российская газета/ № 
123,08.07.2009 
3 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации /под 
ред. П.В. Крашенинникова. - Статут", 2010. С. 106 
4 О.В. Бумажникова  Некоторые вопросы, возникающие при применении ст. 31 ЖК 
РФ/Семейное и жидищное право, 2013, № 3 
5 Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" 
правовой системы России. - М.: Юстицинформ, 2013,-С.35. 
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мейных отношений с собственником жилого помещения право пользования 
данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого 
жилого помещения не сохраняется за исключение несовершеннолетних детей 
собственника. Подтверждением данной позиции могут служить предложения 
ст. 302.6 проекта ГК РФ, анализ которой свидетельствует о том, что право 
пользования ребенка жилым помещением родителя – собственника этого по-
мещения (социальный узуфрукт или социальное пользовладение) возникает у 
ребенка на основании закона в силу совместного проживания с собственником 
жилого помещения и устанавливается на срок существования обязанности 
собственника жилого помещения предоставлять содержание пользовладель-
цу1. 

 
 
 

Рубцова Н.В. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННО-
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Н.В. Рубцова, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Сибирского государственного университета путей сообщения 

 
Правовые вопросы государственно-частного партнерства рассматрива-

ются с позиции как частного, так и публичного права. Чаще всего о партнер-
стве говорят в тех областях развития экономики, в которых остро ощущается 
необходимость вмешательства государства в силу социальной значимости 
отраслей или особого вклада в дальнейшее развитие экономики (например, в 
сфере инвестиций). Сущность государственно-частного партнерства заключа-
ется в привлечении органами власти на договорной основе частного сектора 
для эффективного выполнения задач публичных образований на основах ком-
пенсации представителям частного сектора затрат, разделения рисков между 
партнерами, чёткого разграничения компетенции при осуществлении совмест-
ной деятельности. Несмотря на сочетание частных и публичных интересов, в 
государственно-частном партнерстве главная цель состоит в удовлетворении 
публичного интереса при общей сбалансированности противоположных инте-
ресов.  

В сфере договорного регулирования предпринимательской деятельно-
сти государственно-частное партнерство проявляется, в том числе, и в дого-
ворной модели такого партнерства. Договор играет особую роль, поскольку 
становится и основным регулятором частных правоотношений, а также приоб-
ретает новое значение - универсального регулятора правоотношений. В по-

                                         
1 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Проект Федерального закона N 47538-6 ((ред., принятая ГД 
ФС РФ в I чтении 27.04.2012)// Сайт справочно-правовой системы Консультант 
Плюс [Электронный ресурс].URL:http://www.consultant.ru. 
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следнем смысле договор всё чаще расценивается как самостоятельный элемент 
механизма правового регулирования. 

Выделяют две основные группы договоров: публично-правовые и част-
ноправовые. Наряду с законом в гражданском законодательстве частноправо-
вой договор является основным регулятором правоотношений. 

Договор является, прежде всего, правовым регулятором, используя ко-
торый стороны своей волей и в своем интересе вступают в отношения, опреде-
ляют их основное, конкретное содержание и тем самым осуществляют регули-
рование своих отношений. 

Разграничение публичного и частного права основано на противопо-
ставлении личного начала общественным интересам. Критерии разграничения 
частного и публичного права были предметом полемики в течение нескольких 
столетий. Не останавливаясь на анализе позиций тех или иных исследователей, 
следует отметить, что, несмотря на явные различия, понятия публичного и 
частного права имеют много общего, постоянно взаимодействуют, поскольку, 
в первую очередь, любой интерес в частном праве требует охраны со стороны 
государства.  

Переход России к рыночным отношениям в конце прошлого века по-
влек усиление частноправовых начал в регулировании общественных отноше-
ний. Вместе с тем, укрепление связей с международным сообществом опреде-
лило и другую взаимосвязанную тенденцию – активное вторжение публичного 
права в сферу частного права. Происходит размывание границ частного и пуб-
личного права, что связано с необходимостью государственного воздействия 
на экономические процессы в целях реализации социальных программ. 

Предпринимательский договор является яркой иллюстрацией взаимо-
действия публичных и частноправовых начал в правовом регулировании пред-
принимательской деятельности.  

С одной стороны, предпринимательский договор основан на частнопра-
вовом регулировании, что проявляется, в частности, в признаках свободы до-
говора, автономии воли субъектов договора и др. C другой стороны, имеющи-
еся ограничения свободы договора в предпринимательском обороте, особый 
режим регулирования предпринимательских договоров направлены на удовле-
творение публичных интересов. 

Взаимодействие частного и публичного начал в сфере предпринима-
тельских договоров проявляется в двух тенденциях. 

Во-первых, в том, что законодательство развивается в сторону макси-
мальной регламентации всех аспектов договорных отношений. Во-вторых, в 
последнее время возрастает роль договора как формы, источника права, когда 
договор выполняет функции диспозитивной формы регулирования, через до-
говор устанавливаются права и обязанности сторон, достигаются определен-
ные цели.  

В научной литературе предпринимательский договор часто считается 
разновидностью частного гражданско-правового договора. Полагаем, что 
нельзя считать предпринимательский договор разновидностью гражданско-
правового договора. Предпринимательский договор существенно отличается 
от гражданско-правовых договоров исходя из следующих критериев. 
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Первый – предпринимательский договор заключается при осуществле-
нии предпринимательской деятельности.  

Вторым критерием является субъектный состав предпринимательского 
договора, поскольку его сторонами являются субъекты предпринимательской 
деятельности. При этом договор будет предпринимательским, только если все 
его стороны относятся к субъектам предпринимательской деятельности. 

Третьим критерием выделения предпринимательских договоров необ-
ходимо считать цель использования передаваемого имущества на основании 
вышеназванного договора: осуществление предпринимательской деятельно-
сти. Этот критерий достаточно важен, поскольку позволяет отграничить, в 
частности, договор розничной купли-продажи с участием хозяйствующих 
субъектов от договора поставки: только последний из названных договоров 
является предпринимательским. 

Договорная правовая форма осуществления государственно-частных 
партнерств представлена большим количеством разнообразных соглашений. В 
последние годы наиболее популярной становятся концессионные соглашения, 
которые наиболее удачно сочетают публичные и частные начала. Вместе с тем 
полагаем, что элементы партнерства изначально содержатся в любом пред-
принимательском договоре в силу его правовой природы. Конечно, указанный 
тезис требует серьезной системы доказательств и может служить предметом 
последующих исследований. 

Поскольку партнерство основано на паритетных началах, одним из его 
участников являются субъекты предпринимательской деятельности. 

Определение предпринимательской деятельности нуждается в после-
дующем уточнении на законодательном уровне и в целях осуществления госу-
дарственно-частного партнерства на паритетных началах поможет избежать 
неточностей при определении цели и задач такого взаимодействия. 

Полагаем, что элементы государственно-частного партнерства должны 
присутствовать во всех сферах предпринимательской деятельности через раз-
ные модели развития, и прежде всего, через договорную модель. 
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ВСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

А.А. Заречнев, магистр юриспруденции 
старший преподаватель 

Алтайского института экономики 
 
Согласно ч. 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях … 
имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок1. 

Как справедливо отметила И.А. Халдеева в своей статье, несмотря на 
то, что понятие "разумный срок" не является новым для российской правовой 
системы, до настоящего времени в российском процессуальном законодатель-
стве отсутствует его определение в правовом аспекте2. Поскольку общего 
определения условий и пределов разумности срока в законодательстве не да-
ется, то практика самостоятельно делает частные умозаключения по поводу 
разумности сроков применительно к каждому конкретному случаю. Если слу-
чаи систематически повторяются, то это становится показателем того, что 
необходимо внесение изменений и дополнений в процессуальное законода-
тельство либо принятие постановлений Пленумом Верховного суда РФ. 

Разумность разбирательства - это, прежде всего, его оперативность, то 
есть соблюдение самого минимального срока между подачей иска и вступле-
нием судебного постановления в законную силу. Если правосудие «задержи-
вается», то оно становится неэффективным. В таком случае у субъектов права 
возникает недовольство судебной системой. 

Чтобы этого не происходило, законодателю необходимо предусматри-
вать соответствующие гарантии, формулируя статьи законов наиболее подхо-
дящим, с точки зрения практики, образом. 

Среди способов повышения оперативности правосудия по гражданским 
делам особое место занимает институт процессуальных сроков, в том числе 
сроков вступления судебных постановлений в законную силу. 

Например, не так давно судебные решения вступали в законную силу 
по истечении 10 дней с момента их принятия в окончательной форме, но зако-
нодатель отказался от такой формулировки в пользу 30-дневного срока. Это 
объяснялось тем, что на практике закрепленный 10-дневный срок приводил к 
еще большему затягиванию процесса, так как лицам, участвующим в деле, 
посредством ходатайства о восстановлении процессуального срока (вслед-
ствие объективных просрочек в получении судебных постановлений) удава-
лось затянуть процесс. 30-дневный срок лишен такого недостатка, хотя при 

                                         
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (г. Рим, 04.11.1950) // Со-
брание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163 
2 Халдеева И.А. Некоторые проблемы гражданского процессуального законода-
тельства на современном этапе // Юридическое образование и наука. 2012. N 3. С. 
37 - 40. 
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этом прямо отодвигаются сроки вступления в законную силу. Это пример, 
когда установление более продолжительных сроков помогает в реализации 
принципа разумных сроков осуществления правосудия, повышая его эффек-
тивность. 

Представляется, что необходимо установить дифференцированные сро-
ки вступления в законную силу отдельных видов судебных постановлений, что 
позволит повысить эффективность и оперативность судебного процесса. 

Одними из оснований прекращения производства по делу (ст. 220 
Гражданского процессуального кодекса РФ) являются следующие: 

истец отказался от иска и отказ принят судом; 
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 
В указанных выше случаях, как правило, имеет место взаимное воле-

изъявление сторон, подкрепленное авторитетом суда. Сущность отказа от иска 
и заключения мирового соглашения состоит в том, что спор между сторонами 
прекращается по взаимному согласию, выраженному в форме признания иска 
или мирового соглашения, соответственно. Из этой логики следует вывод: 
теоретически и практически отсутствует сторона, которая может возбудить 
процедуру обжалования. Лица, не привлеченные к участию в деле, не лишают-
ся при этом своих прав на обжалование. 

Таким образом, такого рода определения должны вступать в силу не-
медленно или через 2-3 дня (своеобразная процессуальная «подстраховка»). 
Согласно же ст. 332 Гражданского процессуального кодекса РФ, частная жа-
лоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати дней 
со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки не 
установлены Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Нынешний срок вступления в законную силу - 15 дней - необоснован с 
точки зрения сущности вынесения определений при признании иска или миро-
вом соглашении. 

Также можно предложить законодателю ввести такую процессуальную 
форму, как заявление об отсутствии намерения обжаловать судебное поста-
новление, и предусмотреть, что если все стороны написали указанное заявле-
ние, то соответствующее судебное постановление вступает в законную силу 
немедленно после написания такого заявления всеми участниками процесса. 

С теоретической точки зрения такое заявление будет являться не отка-
зом от права на обращение в суд, а подтверждением отсутствия у лица, участ-
вующего в деле, желания реализовать свое право на обжалование, то есть от-
казом от реализации своего права, сделанным в предусмотренной процессу-
альной форме. При этом судья должен будет разъяснить правовые последствия 
написания такого заявления. 

Указанный способ позволит повысить эффективность и оперативность 
судебного процесса только лишь в части случаев. 

Проведем аналогию с ч. 3 ст. 193 Гражданского процессуального ко-
декса РФ, где отражено, что мировой судья при объявлении резолютивной 
части решения суда разъясняет право лиц, участвующих в деле, их представи-
телей подать заявление о составлении мотивированного решения суда. Как 
следует из приведенной выше нормы, сама возможность постановки какого-
либо процессуального права в зависимость от прямого волеизъявления (напи-
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сание или ненаписание заявления) в принципе законодателем не исключается, 
а, наоборот, допускается.  

Получается, что получение мотивированного решения - это право сто-
роны, которое реализуется, если она прямо заявляет об этом. Обжалование 
судебного постановления - также право стороны, которое также справедливо 
может быть поставлено в зависимость от ее заявления о необходимости вос-
пользоваться этим правом. Такой подход станет нестандартным способом 
дифференциации порядка вступления судебных постановлений в законную 
силу. 

Данная статья преследует своей целью только лишь предложить кон-
цепцию. Правовой институт заявления «об отсутствии (наличии) намерения 
обжаловать судебное постановление» требует более детальной проработки и 
может стать эффективным инструментом для повышения эффективности и 
оперативности судебного процесса. 

 
 
 

Прасолова И.А. О ПРИЗНАНИИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
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ОСНОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
И.А. Прасолова, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского про-
цесса 

Алтайского государственного университета 
 
На практике довольно часто возникают ситуации подмены трудового 

договора гражданско-правовым. Работодатели стремятся оформить отноше-
ния, связанные с использованием личного труда и фактически являющиеся 
трудовыми, как гражданско-правовые, с целью избежать предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодатель-
ством. В связи с этим в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) содержатся 
нормы, направленные на предотвращение подобных ситуаций. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ТК РФ под трудовыми отношениями понимаются 
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес-
печении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором. Данное определение содержит ос-
новные признаки трудового отношения, которые позволяют отграничить его 
от гражданско-правового отношения, связанного с трудом. А именно: 1) вы-
полнение трудовой функции; 2) личный характер труда; 3) подчинение прави-
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лам внутреннего трудового распорядка; 4) возмездный характер труда; 5) для-
щийся характер трудового правоотношения. Эти признаки, так или иначе, ис-
торически выделялись в науке трудового права в качестве определяющих тру-
довое отношение1. Эти же признаки используются и судами в целях отграни-
чения трудового отношения от гражданско-правового, связанного с трудом2. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке усло-
вий труда»» в Трудовой кодекс РФ были внесены изменения, которые расши-
рили возможности работников по признанию отношений, связанных с исполь-
зованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями. При этом в ч. 2 ст. 15 ТК РФ теперь прямо 
закреплено, что заключение гражданско-правовых договоров, фактически ре-
гулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается. 

Если ранее в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ установить, что договором граж-
данско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения 
между работником и работодателем мог только суд, то теперь это можно сде-
лать и иными способами. В ТК РФ введена ст. 19.1, вступившая в силу с 1 
января 2014 г., согласно которой признать отношения, связанные с использо-
ванием личного труда и возникшие на основании гражданско-правового дого-
вора, трудовыми отношениями помимо суда может также сам работодатель на 
основании заявления работника либо предписания государственного инспек-
тора труда.  

При этом, как указано в ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ, в случае прекращения от-
ношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, признание этих отношений трудовыми 
отношениями осуществляется судом. Физическое лицо, являвшееся исполни-
телем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих 
отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмот-
рены для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

В соответствии с ч. 1 ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев 

                                         
1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография - М.: Проспект, 2008. - 
С. 73-163; Бондаренко Э. Н. Трудовой договор как основание возникновения пра-
воотношения. - СПб: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 63-64; Курс российско-
го трудового права. В 3-х т. Т. 1: Общая часть / под ред. Е.Б. Хохлова. - СПб.: Изд-
во С.-Петербург. ун-та, 1996. - С. 84-87; Левиант Ф.М. Виды трудового договора. 
М.: Юрид. лит., 1966. - С. 8 и др. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2014 N 18-КГ13-145 // СПС Консуль-
тантПлюс; Определение Пермского краевого суда от 20.04.2011 по делу N 33-3818 
// СПС КонсультантПлюс; Апелляционное определение Ульяновского областного 
суда от 15.01.2013 по делу № 33-101/2013 // Официальный сайт Ульяновского об-
ластного суда [Электронный ресурс] URL:https:// 
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=63&idC
ard=36810 (дата обращения: 24.09.2014) и др. 
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со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Следует отметить, что до введения в ТК РФ ст. 19.1 вопрос о сроках об-
ращения в суд с иском о признании отношений трудовыми являлся спорным 
на практике.  

С одной стороны, согласно ч. 4 ст. 11 ТК РФ, если отношения, связан-
ные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-
правового договора, но впоследствии в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, были признаны трудовыми от-
ношениями, к таким отношениям применяются положения трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Из данной нор-
мы следует вывод, что пока данные отношения не будут признаны трудовыми, 
к ним не должны применяться положения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. Ведь до этого момента стороны 
этих отношений юридически не являются  работником и работодателем, меж-
ду ними не возникает индивидуального трудового спора, и к ним не должны 
применяться нормы трудового права, включая ст. 392 ТК РФ. Поэтому суды 
принимали иски о признании отношений трудовыми и в том случае, когда с 
момента прекращения отношений проходило более трех месяцев, установлен-
ных ч. 1 ст. 392 ТК РФ. При этом, как отмечалось в решениях судов, срок для 
предъявления требований, вытекающих из признания отношений трудовыми и 
установленный ч. 1 ст. 392 ТК РФ, должен исчисляться с момента установле-
ния факта наличия трудовых отношений1.  То есть с момента и при условии 
признания отношений трудовыми должен исчисляться трехмесячный срок, 
установленный ч. 1 ст. 392 ТК РФ, для защиты требований по заработной пла-
те, компенсации за неиспользованный отпуск и т.д., а, следовательно, данные 
требования могут быть удовлетворены в одном процессе с требованиями о 
признании отношений трудовыми.  

Между тем можно было встретить и иную позицию, согласно которой 
лицо могло обратиться в суд с иском о признании отношений трудовыми по-
сле прекращения отношений, возникших на основе гражданско-правового 
договора, только с соблюдением сроков, установленных ч. 1 ст. 392 ТК РФ2. 

Ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ решила данную проблему применительно к ситуа-
циям, когда отношения, основанные на гражданско-правовом договоре, пре-
кращены. Из данной нормы следует, что сроки, предусмотренные для рас-
смотрения индивидуальных трудовых споров, применяются в случае прекра-
щения отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 

                                         
1 Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2013 по делу N 49-КГ12-14 // СПС 
КонсультантПлюс; решение Центрального районного суда г. Омска от 19 апреля 
2010 // [Электронный ресурс] 
http://www.trudovoikodeks.ru/praktika/praktika_priznaniye_trud_otnosheniy_resh12.sht
ml (дата обращения: 24.09.2014) и др. 
2 Определение Ростовского областного суда  от 20.02.2012 по делу № 33-2263 // 
СПС КонсультантПлюс, Определении Верховного Суда РФ от 21.03.2008 по делу N 
25-В07-27 // СПС КонсультантПлюс и др. 
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основании  гражданско-правового договора. Однако какие сроки должны при-
меняться в случае, если данные отношения продолжаются, и лицо желает их 
признать в судебном порядке трудовыми, ТК РФ не указывает. В связи с этим, 
в целях единообразного регулирования указанных выше отношений, представ-
ляется целесообразным  установить в ст. 19.1 ТК РФ единое правило о приме-
нении ч. 1 ст. 392 ТК РФ в случае обращения в суд с иском о признании отно-
шений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями, как в период дей-
ствия данных отношений, так и после их прекращения. 

 
 
 
 

Казанцева О.Л. ЗАЩИТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
О.Л. Казанцева, к.юр.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права 
Алтайского государственного университета 

 
Утверждение местного самоуправления в российской политической си-

стеме идет непросто. С 1990 г. по настоящее время в пятый раз предпринима-
ются организационно-правовые и социально-экономические меры по совер-
шенствованию местного уровня публичного управления и хозяйствования. В 
своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Президент России 
В.В. Путин заявил о необходимости изменений в системе местного самоуправ-
ления: «Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало про-
блем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, не 
сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: 
из района в регион, с поселения на район и обратно... Районный уровень фак-
тически выхолощен... Считаю важнейшей задачей уточнение общих принци-
пов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах»1. 

На этом фоне актуальным остается вопрос не только о признании, но и 
гарантированности местного самоуправления.  

В ряду государственных гарантий Конституция РФ 1993г. называет 
право местного самоуправления на судебную защиту (ст.133). Судебная защи-
та местного самоуправления осуществляется всей системой судебных органов 
России посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. 

Органы местного самоуправления в целях реализации прав на судеб-
ную защиту зависимости от подсудности могут обращаться в Конституцион-

                                         
1 Российская газета. 2013. 13 декабря. 
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ный Суд Российской Федерации, в суды общей юрисдикции, в арбитражный 
суд, в конституционный (уставный) суд субъекта Российской  Федерации.  

Основную роль в защите прав местного самоуправления играют суды 
общей юрисдикции. «Суды общей юрисдикции, рассматривая многочислен-
ные дела, связанные с местным самоуправлением, обеспечивают защиту прав 
широкому кругу субъектов, возникающих в связи с этими делами правоотно-
шений: гражданам, защищающим свои права на участие в осуществлении 
местного самоуправления, органам местного самоуправления, их должност-
ным лицам и муниципальным служащим, муниципальным образованиям в 
целом и др.»1. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ2 (далее – ГПК РФ) определяет 
органы местного самоуправления как юридические лица в защиту собствен-
ных интересов. В этом случае органы местного самоуправления выступают 
как юридические лица, обращающиеся в суд за защитой своего нарушенного 
или оспариваемого права и охраняемого законом интереса (ч. 1 ст. 3) и в защи-
ту прав и законных интересов муниципальных образований (ч. 1 ст. 4). Кроме 
того, органы местного самоуправления могут выступать как особые субъекты 
в защиту прав и интересов других лиц, то есть защищают права других лиц (ч. 
2 ст. 4). Органы местного самоуправления наделяются дополнительными пра-
вами и в предусмотренных законом случаях могут быть: а) привлечены судом 
к участию в процессе или б) вступить в дело по своей инициативе или по ини-
циативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осу-
ществления возложенных на них обязанностей и защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, гос-
ударственных или общественных интересов (ст. 47 ГПК). 

Среди дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, можно выде-
лить следующие категории: 

- оспаривание гражданами решений и действий органов государствен-
ной власти и их должностных лиц, нарушающих субъективное право личности 
на местное самоуправление; 

- оспаривание органами местного самоуправления решений и действий 
органов законодательной и представительной государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и федеральных органов государственной власти; 

            - разрешение споров о компетенции между органами местного 
самоуправления, а также между органами местного самоуправления и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В судах общей юрисдикции разрешается вопрос о том, какие органы 
местного самоуправления обладают правом выступать в защиту интересов 
населения. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 24 декабря 2008 г. № 
70-Г08-10 (Ямало-Ненецкий автономный округ) отмечается, что довод в кас-
сационной жалобе о том, что глава администрации не уполномочен подавать 

                                         
1 См. Защита прав местного самоуправления в судах общей юрисдикции в Росси. 
Т.2 / Под ред. В.М.Жуйкова. М. Городец-издат. 2003. С.5  
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
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заявления в суд о защите прав неопределенного круга лиц, нельзя признать 
состоятельным, поскольку на главу города в силу устава города возлагаются 
обязанности по представлению интересов города и граждан, проживающих в 
нем, следовательно, он вправе обратиться в суд с указанным заявлением. 

Следовательно, органы местного самоуправления рассматриваются за-
конодателем как носители интересов населения и граждан, которые их избра-
ли. Обладая правами юридического лица и являясь субъектами публичного 
права, они должны действовать от имени и в интересах населения муници-
пального образования1. Однако возникает закономерный вопрос, всегда ли на 
практике органы местного самоуправления выступают в общественных инте-
ресах? Разрешение данного вопроса имеет практическое значение, поскольку 
согласно ст.ст. 333.36, 333.37 Налогового кодекса РФ2 органы местного само-
управления, обращающиеся в суды в защиту государственных и обществен-
ных интересов, освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Интересным представляется вопрос о возможности обращения гражда-
нина в суд за защитой коллективных прав и интересов населения. В Обзоре 
законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за четвертый квартал 2007 года, утвержденном Постановлением Президи-
ума Верховного Суда РФ от 27 февраля 2008 г.3 дается ответ на вопрос, вправе 
ли судья отказать в принятии заявления об оспаривании решений, действий 
должностных лиц органов местного самоуправления, в котором заявитель про-
сит признать незаконным распоряжение главы администрации органа местно-
го самоуправления о разрешении строительства кафе в сквере, игрового зала 
на набережной, пункта проката на пляже и т.п., на основании того, что оспари-
ваемые акты не затрагивают права, свободы или законные интересы заявите-
ля? Верховный Суд РФ пояснил, что в силу положений ст. 46 Конституции 
Российской Федерации, ст. 3, 4, 254 ГПК РФ граждане и организации вправе 
обращаться в суд за защитой своих прав, свобод и охраняемых законом инте-
ресов. В то же время, по смыслу ст. 255 ГПК РФ, граждане вправе оспорить в 
суде лишь такие решения, действия (бездействие), которые нарушают их права 
и свободы, создают препятствия к осуществлению гражданином его прав и 
свобод, незаконно возлагают на гражданина какую-либо обязанность или не-
законно привлекают его к ответственности. Вопрос о том, нарушены ли права, 
свободы и законные интересы заявителя подлежит исследованию судом при 
рассмотрении дела по существу, в процессе которого гражданин, ссылаясь на 
конкретные обстоятельства, должен доказать, имеют ли место данные нару-
шения. Вместе с тем, когда при принятии заявления очевидно, что оспаривае-
мый акт права, свободы и законные интересы заявителя, не затрагивает, в при-
нятии заявления, как не подлежащего рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1 
ст. 134 ГПК РФ.  

                                         
1 Новикова И.В. Судебная защита права на местное самоуправление в Российской 
Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. 
2 Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. ч.2 // Собрание законода-
тельства РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. №5. 
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Важное значение имеет также Постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов гос-
ударственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих»1. В целях обеспечения пра-
вильного и единообразного применения законодательства при рассмотрении 
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного само-
управления, должностных лиц, муниципальных служащих Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил, что в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и гл. 25 ГПК 
РФ граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и 
свобод с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
местного самоуправления, должностных лиц, муниципальных служащих, в 
результате которых, по мнению указанных лиц, были нарушены их права и 
свободы или созданы препятствия к осуществлению ими прав и свобод либо 
на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они незаконно при-
влечены к ответственности. При этом к решениям относятся акты органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, муниципальных служащих и 
приравненных к ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержа-
щие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для кон-
кретных граждан и организаций. Данные решения могут затрагивать одновре-
менно права и законные интересы населения. Пленум Верховного Суда РФ 
также разъяснил, что по правилам, установленным гл. 25 ГПК РФ, могут быть 
оспорены решения, действия (бездействие) органов местного самоуправления: 
представительного органа муниципального образования, местной администра-
ции и иных органов, предусмотренных уставом муниципального образования 
и обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. 

В целом, говоря о роли судов общей юрисдикции в защите прав мест-
ного самоуправления, можно сделать вывод о том, что суды общей юрисдик-
ции рассматривают основной массив дел, связанных с местным самоуправле-
нием, вносят существенный вклад в защиту прав граждан и органов местного 
самоуправления. 

 
 
 

                                         
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №4. 
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трудового, экологического права и гражданского процесса 

Алтайского государственного университета 
 
Суд является органом государственной власти, осуществляющим от 

имени государства правосудие в Российской Федерации (ст. 118 Конституции 
РФ). Реализуя свои полномочия, суд выступает одним из субъектов правопри-
менительной деятельности. В связи с чем необходимо определить массив по-
становлений Европейского Суда по правам человека, подлежащих примене-
нию судами в процессе реализации возложенных функций.  

Ратификация 30 марта 1998 г. Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней (Протоколы № 1, 4, 7, 
11, 14)1 открыла доступ для российских граждан в Европейский Суд по правам 
человека и стала, по мнению Б.С. Эбзеева, трансформационным актом, соглас-
но которому не только Конвенция, но и прецеденты Европейского Суда, сло-
жившиеся в процессе ее толкования и применения обязывают Россию и вме-
няются в качестве обязательных всякому правоприменителю2. 

 Анализ судебной практики свидетельствует о сложностях применения 
норм Конвенции и актов Европейского Суда при рассмотрении конкретных 
дел судьями, что обусловило принятие Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Протоколов к ней»3, ожидаемого как в научной среде, так и среди юристов-
практиков. 

Следует учитывать, что порядок применения актов Европейского Суда 
должен включать определенную методику, как совокупность приемов, спосо-
бов эффективного применения постановлений Европейского Суда по правам 
человека в российском гражданском судопроизводстве. При этом следует учи-
тывать положения: 1 - нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы 
и установлен приоритет международных норм над нормами национального 
права; 2 - уровень гарантий, установленных международными договорами, 
является минимальным (национальное законодательство может устанавливать 

                                         
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 
163. 
2 Цит. по: Султанов А.Р. О применении судами постановлений Европейского Суда 
по правам человека //  Российский судья. 2008.  №. 9. 
3 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 // Справочная правовая система 
«Консультант плюс». 
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более льготный правовой режим); 3 - права и свободы, гарантированные Кон-
венцией и Протоколами к ней дифференцируются на абсолютные, которые не 
могут быть ограничены ни при каких условиях (право не подвергаться пыткам 
и др.), и относительные -  ограничение которых допустимо только в исключи-
тельных случаях (обеспечение национальной безопасности, защита морали, 
нравственности и др.).  

Применение постановлений Европейского Суда включает несколько 
этапов: 

1. Этап квалификации. В рамках данного этапа следует установить 
необходимость применения конкретных норм Конвенции и Протоколов к ней 
и постановлений Европейского Суда по правам человека, в которых содержит-
ся толкование применяемых положений. Следует градировать постановления 
Европейского Суда на две большие группы: постановления, адресованные 
России, и постановления, адресованные иным государствам. Выделенные бло-
ки постановлений Европейского Суда имеют различный режим применения: 
обязательному применению подлежат исключительно постановления, содер-
жащие правовую позицию Европейского Суда и вынесенные в адрес Россий-
ской Федерации.   

2. Этап поиска. Поскольку официальными языками, на которых ведет-
ся судопроизводство в Европейском Суде по правам человека, являются ан-
глийский и французский, то необходимо найти официальный перевод текста 
Конвенции и постановлений Европейского Суда, которые судья намерен при-
менить при рассмотрении гражданского дела. Пленум Верховного Суда РФ в 
п. 25 Постановления от 27.06.2013 г. № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 года и Протоколов к ней»1 рекомендует судьям использовать в том 
числе справочную систему "Международное право", разработанную Верхов-
ным Судом Российской Федерации и установленную в ведомственном контуре 
ГАС "Правосудие", которая, к сожалению, не доступна для иных участников 
процесса и граждан, а также поисковую систему Европейского Суда HUDOC: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng, где акты размещаются только на официаль-
ных (английском и французском) языках судопроизводства. Поиск необходи-
мого акта следует осуществлять по следующим приоритетам: 1) в первую оче-
редь следует обращаться к поисковым системам ГАС «Правосудие», «Кон-
сультант Плюс», «Гарант» и журналу «Бюллетень Европейского Суда по пра-
вам человека», где вероятность надлежащего качественного перевода актов 
выше; 2) использовать поисковую систему Европейского Суда HUDOC: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng, содержащую оригинал постановления и пере-
воды отдельных постановлений или извлечений из них; 3) использовать иные 
интернет-сайты, базы данных, издания, сборники решений, публикации, со-

                                         
1 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 // Справочная правовая система 
«Консультант плюс». 
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держащие неофициальные переводы постановлений Европейского Суда по 
правам человека.  

3. Этап применения. Постановления Европейского Суда, содержащие 
правовые позиции о применении и толковании норм Конвенции, могут приме-
няться в любом деле, рассмотрение которого в российском суде производится 
по правилам гражданского судопроизводства, в рамках всех видов судопроиз-
водства.  При этом не имеет значения, применяются ли в конкретной ситуации 
исключительно нормы национального законодательства, либо дополнительно 
используются нормы международного права, международные договоры (со-
глашения). Императивный (обязательный) режим установлен в отношении 
правовых позиций, содержащихся в окончательных постановлениях Суда, 
вынесенные против Российской Федерации. Факультативный (рекоменда-
тельный) режим действует в отношении правовых позиций Суда, выражен-
ных в постановлениях, вынесенных против иных государств – участников 
Конвенции. Чтобы не допустить ошибку при применении, целесообразнее 
использовать постановление ЕСПЧ, наиболее позднего периода, поскольку с 
течением времени меняются правовые позиции Европейского Суда. Обяза-
тельным условием применения актов ЕСПЧ, адресованных иным государ-
ствам, в которых заключена правовая позиция, является «аналогичность об-
стоятельств».  

4. Этап вынесения постановления (итогового акта). Ссылка на по-
становление Европейского Суда, примененное в конкретном деле российским 
судьей должно быть отражено в итоговом акте по делу (постановлении). 
Рекомендуется указывать данный акт в мотивировочной части постановления, 
однако не считается нарушением ссылка на акт ЕСПЧ в резолютивной части 
постановления. Одновременно со ссылкой на примененное постановление 
Европейского Суда допустимо цитирование отдельных положений постанов-
ления, чаще всего извлечения. Правоверен вопрос: обязан ли суд знакомить с 
текстом данного постановления? На суд возложена обязанность разъяснить 
судебное постановление по делу (ст. 202 ГПК РФ), соответственно по просьбе 
заинтересованного лица суд обязан ознакомить с текстом примененного в деле 
постановления ЕСПЧ или его частью, сообщить об источнике акта и сделать 
отсылку на соответствующий ресурс, поскольку при обжаловании судебного 
решения заинтересованное лицо может опираться на данный акт. 

Правильное применение постановлений Европейского Суда способ-
ствует эффективному осуществлению правосудия по гражданским делам, что 
в итоге свидетельствует о достижении конечной цели судопроизводства - за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.  
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Бондаренко С.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В 
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 
С.А. Бондаренко, к.п.н., доцент, 

Алтайская академия экономики и права 
 
С 01.09.2014 г. закреплены общие правила для всех хозяйственных об-

ществ (далее – ХО), регламентирующие заключение, исполнение и ответ-
ственность за неисполнение корпоративного договора, существенно дополня-
ющие ранее установленные. 1 Статья 67.2 о корпоративном договоре является 
новеллой в ГК РФ, но в корпоративном праве специальными законами была и 
ранее предусмотрена возможность заключения договора об осуществлении 
прав участников ООО (п.3 ст8 Закона об ООО), и акционерного соглашения 
(ст.32.1 Закона об АО). Корпоративный договор – это договор об осуществле-
нии корпоративных прав участников ХО, в соответствии с которым они обя-
зуются осуществлять эти права определенным образом или воздержаться (от-
казаться) от их осуществления. Следует заметить, что рассматриваемая норма 
является исключением из общего правила ст.22 ГК, запрещающей совершать 
сделки, направленные на полный или частичный отказ от дееспособности.  

Свобода заключать или не заключать корпоративный договор является 
основополагающей. Законодатель возлагает на участников, заключивших кор-
поративный договор, обязанность уведомить общество о факте заключения, 
при этом его содержание раскрывать не требуется. Можно сказать, что корпо-
ративный договор – это конфиденциальная сделка, направленная на внутрен-
нее непубличное регулирование отношений между учредителями (участника-
ми) по осуществлению корпоративных прав. Исключение составляет для ак-
ционеров публичного АО (п.4 ст.67.2 ГК), которые должны раскрыть инфор-
мацию о корпоративном договоре в пределах, порядке и на условиях, преду-
смотренных законом об АО. Закрепление этого привила в ГК РФ направлено 
на защиту интересов третьих лиц.  

Свобода выбора партнера находит проявление в корпоративном праве, 
как в том, что могут заключить договор только часть участников, так и в том, 
что договор с участниками хозяйственного общества могут заключить третьи 
лица. К договорным отношениям с их участием применяются правила о кор-
поративном договоре (п.9 ст.67.2 ГК). Де-факто участвовать в корпоративном 
договоре могут третьи лица (инвесторы, банки), которые получают право 
управлять деятельностью общества, при этом договор может оставаться тай-
ной. Е.А. Суханов предлагает другой вариант третьих лиц - это могут быть 
крупные чиновники и депутаты, которым нельзя заниматься коммерческой 
деятельностью.2 Однако следует акцентировать внимание, что участниками 

                                         
1 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодек-
са Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Российской федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ // СПС «Консуль-
тант Плюс».- Версия ПРОФ.- 2014 
2 Ваш партнер-консультант, 2014, №20 // режим доступа www. Audit-it.ru: 11 июля 
2014 г. 
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такого договора могут быть не любые третьи лица, а только те, кто имеют за-
конный интерес. 

Следующая составляющая свободы договора – свобода в определении 
содержания договора. В.А. Белов считает, что именно этот аспект является 
самым важным из элементов договорной свободы, поскольку его законода-
тельное закрепление означает не что иное, как признание за частными лицами 
права создавать нормы за счет расширения содержания классического понятия 
автономии до независимой от государства социальной власти.1 В корпоратив-
ном договоре стороны могут договориться, например, голосовать определен-
ным образом на общем собрании участников, согласованно осуществлять 
иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в 
его уставном капитале (акции) по определенной цене либо воздерживаться от 
отчуждения доли (акций) до наступления определенных обстоятельств. Еще 
одна новелла, имеющая принципиальное значение, закреплена в новой редак-
ции п. 1 ст. 66 ГК РФ, где общим правилом провозглашен принцип пропорци-
ональности между объемом правомочий и долей в уставном капитале. Однако 
в непубличном ХО уставом или корпоративным договором можно изменить 
это соотношение, перераспределив доходы и убытки непропорционально. В 
целях защиты прав и интересов третьих лиц об объеме правомочий участников 
необходимо внести сведения в ЕГРЮЛ. 

В юридической литературе высказывалось мнение о том, что в качестве 
одного из элементов принципа свободы договора необходимо признать воз-
можность сторон по своему усмотрению изменить модель договора. Белов 
В.А. полагает, что исходя из принципа свободы договора, лица вправе избрать 
для любого договора как реальную, так и консенсуальную модель.2 К корпора-
тивному договору, на наш взгляд, модель реального договора применяться не 
может, поскольку это распорядительная сделка, не связанная с передачей 
имущества. 

Свобода в выборе формы договора выделяется не всеми авторами. Так, 
Кузнецова О.А.3 указывает, что данная свобода является однонаправленной: 
стороны могут лишь усилить требования, предъявляемые к форме договора 
законом. Это в полной мере относится к корпоративному договору. Согласно 
п.3 ст.67.2 ГК корпоративный договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. Норма определена 
законодателем императивно, специальных последствий при несоблюдении 
формы не предусмотрено, следовательно, применяются общие правила о сдел-
ках (ст. 162 ГК).  

В ст.421 ГК РФ содержатся аспекты договорной свободы, характеризу-
ющие стадию заключения договора. В ст.450 ГК РФ закреплено за сторонами 
право на изменение и расторжение заключенного ими договора своим свобод-

                                         
1 Белов В.А. Гражданское право. Т.2. Общая часть. Лица, Блага, факты. – М.: 
Юрайт, 2012. – 1093с. 
2 Белов В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. М., 
2007. - С. 422-423. 
3 Кузнецова О.А Применение судами принципа свободы договора// Вестник Перм-
ского университета. Серия: Юридические науки. 2009.- Вып. 1 (3). – С.73-78. 
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ным соглашением. Это общее правило применимо и к корпоративному дого-
вору. Специально законодатель разрешил проблему, связанную с выходом 
участника ХО (стороны корпоративного договора) путем отчуждения акций, 
доли в обществе. В п. 8 ст. 67.2 ГК закреплена диспозитивная норма, регули-
рующая последствия, - это не влечет прекращения действия корпоративного 
договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено 
этим договором. Кроме того, на наш взгляд, приобретение доли новым участ-
ником не создает для него обязанность быть стороной в корпоративном дого-
воре, поскольку он не является сервитутом (обременением). 

В определенных случаях договорная свобода должна ограничиваться, 
что признается практически всеми авторами, исследующими данный принцип. 
Основой ограничений являются категории «добросовестность», «справедли-
вость», «злоупотребление правом». Так, корпоративный договор не может 
обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов 
общества, определять структуру органов общества и их компетенцию. Все 
условия корпоративного договора, которые не соответствуют этим положени-
ям, являются ничтожными. Законодатель отрицательно относится и к недобро-
совестному поведению участников, предусмотрев в законе санкции в отноше-
нии стороны, не исполняющей корпоративный договор. Нарушение корпора-
тивного договора может стать основанием для признания недействительным 
решений органов общества, если сторонами корпоративного договора были 
все участники ХО (п. 6 ст. 67.2 ГК РФ). 

В корпоративном праве может иметь место злоупотребление свободой 
договора, например, навязывание несправедливых (явно обременительных) 
условий как в отношениях участников ХО, так и в отношениях между участ-
никами и третьими лицами; в определении условий корпоративного договора, 
заключаемого не всеми участниками ХО; заведомое лишение преимуществен-
ного права покупки доли в уставном капитале. В постановлении Пленума ВАС 
РФ «О свободе договора и ее пределах»1 указано, что при рассмотрении спо-
ров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать 
спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех 
обстоятельств дела. Так, в частности суд определяет фактическое соотношение 
договорных возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение к пред-
ложенным условиям вынужденным…».  

В заключении отметим, что свобода корпоративного договора пред-
ставляет собой многофакторную категорию гражданского права, а принцип 
свободы корпоративного договора по своей правовой сущности направлен на 
обеспечение нормального развития корпоративных отношений и осуществле-
ние прав участниками (учредителями) хозяйственных обществ.  

 
 
 

                                         
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и 
ее пределах» 
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Сафонов Д.Н. ВВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 
ЗАКОН 

 
Д.Н. Сафонов, начальник юридического управления 

Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России 
 
Одной из, пожалуй, самых интересных новелл первого этапа реформы 

ГК РФ является «введение в закон» принципа добросовестности1. 
Данная тематика на первый взгляд является сугубо теоретической, и 

практикующий юрист может не воспринять всерьез основные положения кон-
струкции «доброй совести». При этом на деле мы сталкиваемся с тем, что ис-
пользование такого инструмента позволяет решать самые труднодостижимые 
практические задачи, особенно в рамках рассмотрения споров в суде, посколь-
ку эти конструкции, концепты применяются, прежде всего, при рассмотрении 
судами различных казусов. 

Изменения на первом этапе в контексте рассматриваемой темы косну-
лись статьи 1 ГК РФ (п. 3, 4). Эти две нормы фактически и означают «введение 
в закон» принципа добросовестности. 

Однако неверным будет считать эти положения в чистом виде новелла-
ми. Обязанность действовать добросовестно - это то, что всегда было присуще 
праву. Так, право невозможно без опоры на категории честность, справедли-
вость, добросовестность2.  

До внесения изменений 302-ФЗ в ГК РФ недопустимость недобросо-
вестного поведения была отражена в ст. 10 ГК РФ.  

И здесь очень показателен следующий казус. Между Банком и ЮЛ за-
ключен кредитный договор, по которому Банк вправе в одностороннем поряд-
ке повышать % ставку без объяснения причин. В ходе исполнения договора 
Банк повышает % ставку в два раза. Заемщик отказался уплачивать проценты 
по новым условиям, и Банк обратился в суд. 

Суд, установив,  что  заемщик  не  допускал просрочки, обеспечение 
имеется,   макроэкономические показатели не изменились, приходит к выводу, 
что Банк нарушил обязанность добросовестного поведения в гражданском 
обороте3. 

                                         
1 Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 
и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ". – 31.12.2012. – N 53 (ч. 1). –  ст. 7627. 
2 Р.С. Бевзенко. Принцип добросовестного поведения в ГК РФ: новеллы закона и 
судебной практики. [Электронный ресурс] / Гарант.ру. Информационно-правовой 
портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
//www.garant.ru/products/ipo/vos/online_seminar/488906/#ixzz3FEc5l8cU, свободный. 
– Загл. с экрана. 
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор су-
дебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Вестник Выс-
шего Арбитражного Суда РФ. – 2011. - N 11. 
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Отсюда мы можем сделать вывод, что не всякое поведение, формально 
хотя и соответствующее закону, будет признано соответствующим праву. А 
следовательно, всякое действие мы должны оценивать в двух плоскостях: за-
конно-незаконно, добросовестно-недобросовестно. 

В правоведении еще со времен римского права принято разделять две 
стороны добросовестности: субъективную и объективную. Кстати, в немецком 
языке для понимания добросовестности в субъективном и объективном смыс-
ле даже используются разные термины – im guten Glauben и Treu und Glauben 
(ст. 2, 3 Швейцарского гражданского уложения). Хотя в России используется 
общий термин «добросовестность», он тоже охватывает два явления, и это 
видно по тексту Гражданского кодекса РФ1. 

Субъективная добросовестность - это ситуация, при которой лицо кон-
трактирует с тем, кто имеет порок в легитимации или в правовой позиции. В 
результате чего это лицо на тот правовой результат, который желает достичь, 
рассчитывать не может (поскольку контрактирует с лицом, у которого есть 
порок). Но в силу того, что это лицо действует добросовестно, закон говорит: 
ты хоть и не можешь по общему правилу претендовать на правовой результат, 
который ты хочешь, я, законодатель, вознаграждаю тебя за то, что ты действо-
вал добросовестно, и даю тебе правовой результат, к которому ты стремился2.  

В качестве примера субъективной добросовестности можно привести 
следующий казус. Банком выданы ЮЛ «А» (Покупатель) кредит на приобре-
тение недвижимого    имущества с одновременным обременением указанного 
имущества в ипотеку. Впоследствии ЮЛ «Б» (Продавец) обращается в суд с 
требованием признать договор купли-продажи    недействительным и приме-
нении последствий недействительности сделки. 

Дело дошло до Президиума ВАС РФ, который признал сделку недей-
ствительной, сохранив обременение в виде ипотеки. ВАС РФ, среди прочего, 
пришел к следующим выводам: спор о недействительности договора купли-
продажи имущества, обремененного впоследствии ипотекой, обусловлен кон-
фликтом интересов Продавца и Покупателя. При этом из материалов дела не 
следует, что Банк, действуя разумно и проявляя требующуюся осмотритель-
ность, мог установить наличие признаков приобретения объекта ипотеки с 
пороком3. 

Таким образом, мы видим, что Субъективная добросовестность дает 
возможность получить тот правовой результат, к которому лицо стремилось 

                                         
1 А. Егоров. Новые положения о добросовестности и злоупотреблении правом. 
Какую пользу изменения принесут на практике [Электронный ресурс] / Европей-
ский центр права. – Электрон. дан. – Режим доступа:, 
http://www.jus.ee/news/1/1429/, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Р.С. Бевзенко. Принцип добросовестного поведения в ГК РФ: новеллы закона и 
судебной практики. [Электронный ресурс] / Гарант.ру. Информационно-правовой 
портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
//www.garant.ru/products/ipo/vos/online_seminar/488906/#ixzz3FEc5l8cU, свободный. 
– Загл. с экрана. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07 2011 N 2763/11. // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2011. - N 11. 
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(сохранить ипотеку), хотя по общему правилу, этот правовой результат полу-
чить нельзя (nemo plus in alium transferre potest quam ipse habet1). 

В то же время, если предмет ипотеки выбыл из владения собственника 
помимо его воли, он должен быть защищен, в том числе и от требований зало-
годержателя, хотя бы и действовавшего добросовестно в момент, с которым 
закон связывает возникновение залога2. 

Объективная добросовестность - это требование среднего честного по-
ведения, которое законодатель предъявляет к участнику гражданского оборо-
та. В чистом виде представлен в п. 3 ст. 1 ГК РФ.  

И здесь в качестве примера можно привести всё чаще встречающиеся в 
СМИ случаи расчета должника с кредитором мелочью3. Формально указанные 
действия законны4, однако представляется, что они не вписываются в концеп-
цию доброй совести. 

В таком случае мы должны сравнить, как обычно поступает разумный и 
добросовестный средний участник гражданского оборота, у которого имеются 
задолженность и соответствующая сумма для её погашения. Ответ очевиден: 
погашает задолженность более удобным (прежде всего, для себя) способом – 
крупными купюрами, поскольку в ином случае необходимо обращаться в 
Банк, чтобы заказать необходимое количество мелочи, пересчитать и доста-
вить таковую кредитору/судебному приставу, либо безналичным способом. 
Должник в подобных случаях не должен считаться исполнившим обязатель-
ство (конечно, если кредитор не принял такое исполнение). 

Как мы видим, у субъективной и объективной добросовестности один 
способ проверки: сравнение со среднестатистическим участником гражданско-
го оборота. Что вполне логично, т.к. право рассчитано на средних, право дей-
ствует для среднего участника гражданского оборота. Т.е. при определении 
добросовестности поведения мы должны ориентироваться не на лучших, а на 
средних. 

Владеть указанными инструментами должен каждый практикующий 
юрист, потому что юрист - это не просто тот, кто знает закон, а тот, кто пони-
мает, что стоит за нормой права, понимает концепции, доктрины, стандарты, 
знает практику судов. Такое знание позволяет системно оценить казус, по-
смотреть на проблему «как бы сверху», видеть причины и следствия, истинные 
цели участников спора. 

 
 

                                         
1 Никто не может передать прав больше, чем сам имеет (лат. правило). 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.12.2011 N 9555/11 // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. – 2012. - N 4. 
3 http://1tulatv.ru/news/2014/09/08/19569-v-schyokino-muzhchina-otdal-
mnogotysyachnyy-dolg-pyatyu-meshkami- m onet.html, 
http://www.yaplakal.com/forum1/topic374535.html, http://www.moe-
online.ru/news/view/209826.html, и т.п. 
4 Ч. 1 ст. 75 Конституции РФ, Ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Консультант 
плюс.  
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Глебов В.Г. РАБОТОДАТЕЛЬ КАК СТОРОНА УЧЕНИЧЕСКОГО 
ДОГОВОРА 

 
В.Г. Глебов, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского про-
цесса 

Алтайского государственного университета 
 
Работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право заключать 

с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический 
договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы (ст.198 
ТК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 20 ТК РФ, работодателем является физическое или 
юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работ-
ником, а в случаях, установленных федеральными законами, работодателем 
может выступать и иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры. 

Если под работодателем понимать лицо, вступившее в трудовые отно-
шения с работником (ст. 20 ТК РФ), то формулировка статьи 198 ТК РФ, где 
сказано, что работодатель имеет право заключить с лицом, ищущим работу, 
ученический договор на получение образования, теряет смысл. 

Следуя определениям, данным в ТК РФ, необходимо признать, что уче-
нический договор с лицом, ищущим работу, не может заключаться работода-
телем, т.к. таковым он становится в трудовых отношениях. Если же учениче-
ский договор заключает работодатель, то лицо, ищущее работу, уже не может 
являться лицом, ищущим работу, а является работником данного работодате-
ля. 

С.Ю. Головина абсолютно права, когда пишет, что «трудовое право 
должно иметь единую терминологию, универсальную для всех его институ-
тов...»1. «Причем центральные категории... которые имеют «сквозное» упо-
требление во всех институтах трудового права, следует определить в самом 
начале Кодекса, выделив для этого специальную статью»2. Нечеткие формули-
ровки, отсутствие терминологии, которая с одинаковым смыслом может быть 
использована во всех институтах, можно отнести к недостаткам Трудового 
кодекса. На это указывалось еще при принятии ТК РФ3. 

Думается, что законодатель использует в ст. 198 ТК РФ термин «рабо-
тодатель» в том смысле, что стороной ученического договора выступает тот 
субъект, который осуществляет обучение в процессе производства с вовлече-
нием ученика в свою хозяйственную сферу; обучает, используя труд своих 
работников или свой собственный (если стороной выступает работодатель - 
физическое лицо), а также и труд самого обучаемого лица. Используя термин 

                                         
1 Головина С.Ю. Формирование понятийного аппарата трудового права // Государ-
ство и право. 1998. N 8. С. 88. 
2 Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург, 1997. С. 105. 
3 См.: Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства - на стадии заверше-
ния // Журнал российского права. 2001. N 10. С. 21. 
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«работодатель», законодатель как бы дает понять, что обучение осуществляет-
ся в процессе несамостоятельного наемного труда работников работодателя с 
привлечением к этому труду и ученика. Это подтверждает, что отношения, 
возникшие на основании ученического договора, являются отношениями, вхо-
дящими в предмет трудового права, как отношения, непосредственно связан-
ные с трудовыми. 

В статье 20 ТК РФ определение работодателя как физического или 
юридического лица дано применительно к трудовым отношениям, и оно тре-
бует определенных уточнений при рассмотрении вопроса о субъектах учени-
ческого договора. 

Согласно ст. 198 ТК РФ в качестве обучающей стороны договора может 
выступить лишь работодатель – юридическое лицо. До изменений, внесенных 
в 2006 году, такой однозначной формулировки не было.  В первоначальной 
редакции ч. 1 ст. 198 ТК РФ было закреплено: работодатель имеет право за-
ключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на профессиональное 
обучение, а с работником данной организации – ученический договор на пере-
обучение без отрыва от работы. При этом в литературе изначально высказыва-
лась точка зрения, согласно которой работодателем – стороной ученического 
договора может выступать только юридическое лицо1. 

Поскольку обучение и переобучение учеников осуществляется непо-
средственно на производстве, работодатель должен обладать таким необходи-
мым признаком, как наличие у него производства, в процессе которого рабо-
тодатель способен организовать производственное обучение. Поэтому субъек-
том может быть коммерческое юридическое лицо либо физическое лицо, заре-
гистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, т.к. только эти 
субъекты могут заниматься предпринимательской деятельностью, следова-
тельно, и организовать процесс производства. Некоммерческие юридические 
лица могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь для дости-
жения их уставных целей. При осуществлении предпринимательской деятель-
ности некоммерческие организации также могут выступать в качестве стороны 
ученического договора. Праводееспособность таких субъектов возникает с 
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке. 

Учитывая, что для целей трудового законодательства статус работода-
телей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей фактически 
приравнен (н-р., п.1, 2 ст. 81 ТК РФ), то разумно внести изменения, преду-
смотрев для работодателя – индивидуального предпринимателя возможность 
заключать ученический договор.  

 
 
 

                                         
1 См.: Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.М. 
Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. М., 2005. С. 674. 
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Буркова Е.Ю. ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРА ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНИКА 

 
Е.Ю. Буркова, ведущий юрисконсульт 

Юридического управления Алтайского отделения №8644  
ОАО «Сбербанк России» 

 
Процедура добровольной ликвидации все чаще используется недобро-

совестными должниками как механизм ухода от имущественной ответствен-
ности. При этом законодательство детально не регламентирует порядок и сро-
ки указанной процедуры, а кредитор недобросовестного должника имеет до-
вольно узкий перечень действенных способов защиты своих прав. Особенно 
последнее касается залоговых кредиторов, не являющихся кредиторами по 
денежному (основному) обязательству, так как они в таких случаях не вправе 
обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании ликвидируемого 
должника банкротом1. 

Целью избрания процедуры добровольной ликвидации недобросовест-
ными должниками может являться: прекращение исполнительных производств 
в отношении них2; возможность ведения расчетов по банковским счетам при 
отсутствии права банка на списание сумм просроченной задолженности по 
соглашениям о заранее данном акцепте; исключение из единого государствен-
ного реестра юридических лиц без удовлетворения требований кредиторов; 
использование упрощённых процедур, применяемых в деле о банкротстве 
(открытие конкурсного производства, подконтрольного должнику, без предва-
рительного введения процедуры наблюдения). 

Недобросовестное поведение должников чаще всего может заключаться 
в следующем: непринятии мер к выявлению кредиторов и их уведомлению в 
письменной форме о ликвидации общества; уклонении от получения и рас-
смотрения требований кредиторов; невключении требований кредиторов в 
промежуточный ликвидационный баланс; невыполнении установленной стать-
ей 224 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" обязанности по обращению в суд с заявлением о признании 
ликвидируемого общества банкротом; представлении в налоговый орган недо-
стоверных сведений в отношении кредиторской задолженности ликвидируе-
мого должника3. 

Рассмотрим, каким образом кредиторы могут минимизировать риски 
невозврата долгов. Во-первых, в случае отказа ликвидационной комиссии удо-
влетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения креди-
тор вправе до утверждения ликвидационного баланса обратиться в суд с иском 

                                         
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, 
связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве зало-
годателя" //"Вестник ВАС РФ", N 9, сентябрь, 2009. 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об исполнитель-
ном производстве", ст. 96// "Российская газета", N 223, 06.10.2007. 
3 Севастьянова Ю. Недобросовестная ликвидация // ЭЖ-Юрист. 2013. N 17-18. С. 9. 
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к ликвидируемому юридическому лицу1. Чаще всего кредиторы обращаются с 
требованиями обязать должников включить сведения о задолженности перед 
ними в промежуточный ликвидационный баланс.  Продолжительное время 
судебная практика исходила из того положения, что закон не предусматривает 
указанного способа защиты, но в последние годы практика начала постепенно 
меняться. Так из содержания Постановления Президиума ВАС от 08.04.2014г. 
№18558/13 можно сделать вывод, что суд наделен полномочиями обязать 
должника включить требования кредитора в промежуточный ликвидационный 
баланс, однако при этом необходимо иметь в виду, что указанное не касается 
случаев, когда в суде есть неразрешенный спор по размеру задолженности. 

Во-вторых, если в единый государственный реестр юридических лиц 
уже внесена запись об утверждении промежуточного ликвидационного балан-
са, ликвидационного баланса или должник уже исключен из реестра, у креди-
тора есть возможность предъявить в суд заявление о признании соответству-
ющих записей недействительными, о признании должника действующим юри-
дическим лицом. В качестве оснований кредитором могут быть приведены 
следующие доводы:  

- Порядок ликвидации не может считаться соблюденным в ситуации, 
когда ликвидатору было известно о наличии неисполненных обязательств пе-
ред кредитором, в том числе путем инициирования последним судебного про-
цесса; 

- Ликвидатор внес в ликвидационный баланс заведомо недостоверные 
сведения, не отражающие действительное имущественное положение ликви-
дируемого юридического лица; 

- Необходимые для государственной регистрации документы (к кото-
рым относится и ликвидационный баланс), как составляющая часть государ-
ственных реестров, являющихся федеральным информационным ресурсом, не 
содержат достоверную информацию2. 

В-третьих, в случае длительного бездействия должника кредитор может 
рассмотреть вариант предъявления иска о признании решения должника о 
ликвидации недействительным, в случае удовлетворения требования появить-
ся возможность обратить взыскание на  имущество должника в рамках испол-
нительного производства3.  

Еще одним из возможных способов защиты имущественных прав доб-
росовестного кредитора является предъявление иска к ликвидатору о возме-
щении убытков, причиненных недобросовестными действиями в период доб-

                                         
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ, ст. 64.1. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.10.2011 N 7075/11 по делу N А46-
6896/2010//"Вестник ВАС РФ", 2012, N 2; Постановление Президиума ВАС РФ от 
05.03.2013 N 14449/12 по делу N А60-539/2011//"Вестник ВАС РФ", 2013, N 6; По-
становление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 N 17044/12 по делу № А76-
9442/2011//"Вестник ВАС РФ", 2013, N 11; Постановление Президиума ВАС РФ от 
15.01.2013 N 11925/12 по делу N А55-15285/2011//"Вестник ВАС РФ", N 5, 2013. 
3 Постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2014 N Ф09-653/14 по делу N 
А76-8854/2013// данные СПС «Консультант плюс». 
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ровольной ликвидации должника. При этом изначально рассчитывая на ука-
занный способ кредитору необходимо иметь в виду, что ликвидатор, имея 
непосредственное отношение к видению бизнеса должника, будет готов к та-
ким действиям кредитора и может предпринять меры, препятствующие обра-
щению взыскания на его имущество на стадии исполнительного производства. 

Несмотря на наличие обозначенных выше вариантов действий кредито-
ра прийти к конечной цели – возмещение задолженности, достаточно сложно, 
так как в случае удовлетворения судом, к примеру, требования о включении 
задолженности в промежуточный ликвидационный баланс, должник может, 
исполнив указанное, продолжать бездействовать (не проводить торги и про-
чее) или предпринимать иные недобросовестные действия. 

Изучая возможные варианты действий кредитора при добровольной 
ликвидации недобросовестного должника, отдельного внимания заслуживают 
положения статьи 62 гражданского кодекса, вступившие в силу с первого ян-
варя текущего года. Так указанная статья закрепляет обязанность участников 
юридических лиц совершать действия по ликвидации, к которым в частности 
относится установление порядка и сроков ликвидации. Процесс ликвидации, 
несмотря на отсутствие сроков его проведения в законодательстве, не может 
носить произвольный характер. Поэтому законодатель и устанавливает обя-
занность самих участников юридического лица регламентировать порядок 
ликвидации. И в случае неисполнения указанных обязанностей заинтересо-
ванное лицо вправе потребовать ликвидации в судебном порядке и назначить 
для этого арбитражного управляющего. Таким образом, закон в случае нару-
шения порядка ликвидации должником предусматривает возможность перево-
да добровольной ликвидации в судебную. И казалось бы, что данная статья в 
совокупности с положениями гражданского кодекса о добросовестности во-
оружают кредиторов в борьбе с недобросовестным должниками, однако статья 
62 не применяется к отношениям, возникшим до вступления в силу изменений 
гражданского кодекса. Таким образом, сложности в защите прав кредиторов 
при добровольной ликвидации должников, возникающие на практике, до сих 
пор остаются. 
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Иванова А.И. ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА ЦЕССИИ 

 
А.И. Иванова, старший юрисконсульт 

 Юридического управления Алтайского отделения № 8644 
 ОАО «Сбербанк России 

 
 
В течение нескольких последних лет всё больше обращает на себя вни-

мание возрастающее количество так называемых коллекторских агентств. Эти 
организации существуют на рынке абсолютно легально и открыто, однако 
вокруг их деятельности постоянно возникают разнообразные вопросы, кото-
рые разрешаются судами отнюдь не однозначно.  

Одним из них выступает взаимодействие подобных организаций с Бан-
ками в рамках заключения договоров цессии в отношении долгов физических 
лиц.  Именно физических, так как в дальнейшем пойдет речь о значении лич-
ности кредитора для должника и возможности его замены. 

На наш взгляд, кредитное правоотношение само по себе является одним 
из самых рискованных для простого гражданина. Дело в том, что способность 
состоять в таком правоотношении напрямую зависит от его финансового по-
ложения, а оно имеет обыкновение меняться, и не в лучшую сторону.  

При образовании задолженности по кредиту нарушаются права креди-
тора, и Банк естественным образом начинает искать выход из ситуации безна-
дежности взыскания этого долга. 

Спрос рождает предложение, и на рынке начинают появляться органи-
зации, готовые заключить договор цессии в отношении таких обязательств.  

В банковском обиходе подобные договоры уступки прав требования к 
целому списку граждан называют портфельными цессиями.  

Такие объемные уступки прав порождают определенные проблемы в 
дальнейшем при рассмотрении судом заявлений цессионария о процессуаль-
ном правопреемстве, а конкретнее - отказ суда  в замене стороны взыскателя 
(кредитора). 

В результате анализа определений судов Алтайского края об отказе в 
процессуальном правопреемстве, вынесенных в течение 2-3 кварталов 2014 
года по делам, где Алтайское отделение № 8644 ОАО «Сбербанк России» вы-
ступает третьим лицом – цедентом – нами были выявлены следующие про-
блемные зоны: 

1) личность кредитора.  
Очевидным и основным отличием Банка от коллекторских бюро явля-

ется отсутствие у последних лицензии на осуществление банковской деятель-
ности, что в ситуации уступки прав по потребительскому кредиту в отсутствие 
на то согласия должника является основанием для признания договора цессии 
недействительным. Хотя необходимо отметить, что данное правило закрепле-
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но не на уровне законодательства, а в разъяснении Пленумом Верховного Суда 
вопросов применения законодательства о защите прав потребителей1. 

2) сомнение суда в неприкосновенности сведений, составляющих бан-
ковскую тайну, а именно сведений о счетах должника, номере договора, пере-
движений денежных средств. 

3) защита персональных данных должника.  
Понимая риски портфельных цессий, Банк совершает уступку прав тре-

бования исключительно по тем кредитам, в отношении которых вынесено ре-
шение суда и выдан исполнительный лист на взыскание. 

В ситуации, когда долговое обязательство физического лица перед бан-
ком уже перешло в стадию исполнения судебного акта, согласно нашей пози-
ции, все те проблемные моменты, которые обозначаются судами в качестве 
оснований для отказа в правопреемстве, просто исчезают. 

Переход обязательства в стадию исполнительного производства транс-
формирует статус должника. Он уже не является потребителем в том смысле, 
который вложен в это понятие в одноименном законе. Его правовое положение 
должно определяться в контексте законодательства об исполнительном произ-
водстве, в рамках которого гражданин ничего не потребляет, не заказывает и 
не выражает намерения это делать. В связи с этим в отношениях «взыскатель – 
должник» потребитель отсутствует как таковой, а значит, и нет оснований 
применять к сложившейся ситуации соответствующие разъяснения. 

Более того, при заключении каждого кредитного договора с заёмщиком 
отдельно оговаривается пункт относительно права кредитора переуступать 
право требования иным лицам. 

Причем, учитывая случаи негативной для Банка практики, со второй 
половины 2013 года текст кредитных договоров в некоторых случаях содер-
жит условие о согласии заёмщика на переуступку прав требования иному ли-
цу, в том числе, не имеющему банковской лицензии. 

Что касается банковской тайны, то её нарушение, на наш взгляд, также 
отсутствует. 

Содержание этого понятия раскрыто в статье 26 Федерального закона 
от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 21.07.2014) "О банках и банковской деятельно-
сти"2. Оно включает сведения об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов 
и корреспондентов. 

Если сравнить этот список с перечнем тех сведений, которые передают-
ся Банком цессионарию, то мы увидим, что среди них отсутствует информация 
о движении денежных средств по счету заёмщика. 

Передача кредитного договора с указанным в нем номером ссудного 
счета должника никакой более информации цессионарию не дает, кроме номе-
ра счета как набора цифр. 

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотре-
нии судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" // Российская 
газета. – 2012. - N 156. 
2 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 
(ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1996. - №27. 
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Вопрос защиты персональных данных при уступке прав требования и 
передаче  таких сведений, как серия и № паспорта, дата рождения, полное имя 
решен в пункте 5 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» следу-
ющим образом: обработка персональных данных допускается в случае, в том 
числе, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на 
уступку прав (требований) по такому договору1…. 

Подводя итог, хочется отметить, что на наш взгляд, с точки зрения пра-
ва нарушение каких-либо прав заёмщика при переуступке требования именно 
лицу, не имеющему банковской лицензии, отсутствует. 

На стадии исполнительного производства существует конкретная сум-
ма уже не кредитного, а долгового обязательства, носящего исключительно 
денежный характер. Исполнение этого обязательства в пользу Банка никоим 
образом не будет отличаться от исполнения его в отношении иного лица. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности – это разрешение 
государства на привлечение денежных средств и их размещение среди физиче-
ских и юридических лиц, то есть на совершение действительно специфических 
операций, среди которых отсутствует получение твердой денежной суммы, 
установленной судом. 

Таким образом, утверждение о неправомерности уступки прав требова-
ния в пользу лица, не имеющего банковской лицензии, на данный момент не 
имеет под собой достаточного и убедительного правового обоснования.  

 
 
 

Серебряков А.А. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЕКРЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)» И «ИНФОРМАЦИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ» В СВЕТЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
А.А. Серебряков, преподаватель кафедры 

гражданского права 
Алтайского государственного университета 

 
Вопрос о соотношении понятий «секрет производства (ноу-хау)» и 

«коммерческая тайна» длительное время решался в научной литературе не 
однозначно. Так, Синцов Г.В. и Портнова Е.В., анализируя данный вопрос, 
выделили четыре позиции по поводу соотношения ноу-хау и коммерческой 
тайны2: 

- тождественность коммерческой тайны и ноу-хау; 

                                         
1 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - N 31 (1 ч.), ст. 3451. 
2 Синцов Г.В., Портнова Е.В. Соотношение понятий "секрет производства", "ноу-
хау" и "коммерческая тайна" // Юридический мир.- 2012. – № 9. – С. 35 - 37. 
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- поглощение институтом коммерческой тайны ноу-хау; 
- в отличие от коммерческой тайны, потенциальная ценность ноу-хау, 

как результата интеллектуальной деятельности, может быть не связана с биз-
несом; 

- ноу-хау представляет собой объект интеллектуальной собственности, 
охрана которого осуществляется в режиме коммерческой тайны. 

Подобный плюрализм мнений долгое время обосновывался отсутстви-
ем ясной позиции законодателя по данному вопросу. Нормы, регламентирую-
щие институты ноу-хау и коммерческой тайны, были фрагментарны.  

Принятие в 2004 г. Федерального закона от 29.07.2004г. № 98-ФЗ  «О 
коммерческой тайне» (далее ФЗ «О коммерческой тайне») позволило ряду 
исследователей сделать вывод о том, что ноу-хау является разновидностью 
информации, составляющей коммерческую тайну1.  

Очередной всплеск дискуссии о соотношении ноу-хау и коммерческой 
тайны был вызван принятием в 2006 г. четвертой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ) и приведением в соответствии с ним ФЗ 
«О коммерческой тайне». Несмотря на то, что понятия ноу-хау и коммерческая 
тайна были законодателем разведены (ноу-хау (секрет производства) согласно 
четвертой части ГК РФ стал рассматриваться в качестве объекта интеллекту-
альной собственности, в то время как коммерческая тайна была определена 
как режим конфиденциальности информации), некоторое недоумение стало 
вызывать определение информации, составляющей коммерческую тайну: оно 
буквально дословно повторяло определение секрета производства (ноу-хау), 
сформулированного в статье 1465 ГК РФ.  

Ряд исследователей отреагировал на данное обстоятельство весьма 
прагматично, заявив, что секреты производства (ноу-хау) и информация, со-
ставляющая коммерческую тайну, равноценны в своем содержании2. 

Однако некоторые исследователи, проведя тщательный анализ и грам-
матическое толкование текста ФЗ «О коммерческой тайне», пришли к выводу, 
что субъектами прав на информацию, составляющую коммерческую тайну, 
являются лишь субъекты предпринимательской деятельности3. Исходя из это-
го, в качестве основного критерия разграничения информации, составляющей 
коммерческую тайну, и сведений, составляющих секреты производства (ноу-
хау), предлагалось использовать субъектный состав. Хотя при таком подходе 
как отмечает Потрашкова: «отношения по поводу сведений, составляющих 
секреты производства с участием лиц, не являющихся предпринимателями, 
оказываются вне области регулирования законодательства о коммерческой 
тайне, а требование статьи 1465 о необходимости введения режима коммерче-

                                         
1 Потрашкова О.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау) // Инфор-
мационное право. – 2008. – № 2. 
2 Ситишко Д.А. Секрет производства (ноу-хау) и коммерческая тайна: некоторые 
особенности использования секрета производства // Право и политика. – 2009. – № 
4. 
3 Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны : дис. … к.ю.н. М., 2007. С. 59.; 
Потрашкова О.А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): информаци-
онно-правовые аспекты / автореф. дис. на соиск. … к.ю.н. М., 2009.С. 17. 
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ской тайны в этом случае становится излишним»1. Вместе с тем, Амелина К.Е. 
указывает: «что в содержании прав на ноу-хау не может существовать никаких 
существенных отличий от содержания прав обладателей коммерческой тай-
ны»2. 

Вместе с тем, последние изменения гражданского законодательства, в 
том числе и законодательства об интеллектуальной собственности, позволяют 
сделать вывод о том, что вопрос о соотношении секретов производства (ноу-
хау) и информации, составляющей коммерческую тайну, с 01.10.2014 года 
будет решаться иным образом. Законодатель отказался рассматривать данные 
понятия в качестве синонимов, что с очевидностью вытекает из анализа статей 
3 и 4 Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Во-первых, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения лю-
бого характера о результатах интеллектуальной деятельности только в научно-
технической сфере, в то время как информация, составляющая коммерческую 
тайну, представляет собой сведения любого характера, в том числе о результа-
тах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. 

Во-вторых, новая редакция статьи 1465 ГК РФ  закрепляет правило о 
том, что обеспечение конфиденциальности сведений, составляющих секрет 
производства (ноу-хау), может осуществляться не только путем установления 
режима коммерческой тайны, но и иными разумными мерами.  

В-третьих, в качестве еще одного критерия разграничения ноу-хау и 
информации, составляющей коммерческую тайну, некоторые исследователи 
называют все ту же правовую природу данных объектов3. В частности, речь 
идет о том, что ноу-хау являются результатом интеллектуальной деятельности, 
а информация, составляющая коммерческую тайну – нет. 

Тем не менее, сформулированные выше критерии разграничения секре-
тов производства (ноу-хау) и информации, составляющей коммерческую тай-
ну, представляются неоднозначными. 

Так, сведения, составляющие ноу-хау, и информация, составляющая 
коммерческую тайну, условно могут быть разделены на две группы: 

- сведения о результатах интеллектуальной деятельности; 
- сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. 
Первая группа сведений в настоящее время может быть распределена 

между ноу-хау и информацией, составляющей коммерческую тайну, исходя из 
того, относятся ли эти сведения к результатам интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере (для квалификации сведений в качестве ноу-хау) 
или сведения могут относиться к любым результатам интеллектуальной дея-

                                         
1 Потрашкова О.А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): информаци-
онно-правовые аспекты / автореф. дис. на соиск. … к.ю.н. М., 2009. С. 17.  
2 Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны : дис. … к.ю.н. М., 2007. С. 68. 
3 Соболев А.А. О соотношении понятий «секрет производства», «ноу-хау» и «ин-
формация, составляющая коммерческую тайну» // Вестник Южно-Уральского гос-
ударственного университета. Серия «Право». – 2014. – Т. 14. - № 2. 
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тельности (для квалификации сведений в качестве информации, составляющей 
коммерческую тайну). 

Вторая группа сведений, основываясь на анализе соответствующих по-
ложений части четвертой ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне», подобной 
дифференциации не подлежит. То есть, если сведений касаются способов осу-
ществления профессиональной деятельности, то они могут быть одновременно 
отнесены и к ноу-хау и к информации, составляющей коммерческую тайну. 
Следовательно, с точки зрения содержания понятия «секрет производства 
(ноу-хау)» и «информация, составляющая коммерческую тайну» разграничены 
законодателем лишь частично. 

Второй критерий разграничения рассматриваемых понятий - режим 
правовой охраны. Действительно обладатель сведений, составляющих ноу-хау, 
с 01.10.2014г. вправе принимать иные разумные меры для соблюдения конфи-
денциальности таких сведений, не прибегая к режиму коммерческой тайны. 
При этом ни критериев разумности указанных мер, ни примерного их перечня 
законодатель в главе 75 ГК РФ не приводит. В связи с этим, представляется, 
что на практике останется востребованным все тот же режим коммерческой 
тайны, как более привычный и понятный механизм обеспечения конфиденци-
альности сведений, составляющих ноу-хау. Таким образом, второй критерий 
разграничения ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну, 
видится излишне абстрактным и требует дальнейшего уточнения. 

Что касается критерия, основывающегося на различии правовой приро-
ды ноу-хау и информации, составляющей коммерческую тайну, то он также не 
способен справится с поставленной задачей, исходя из следующего. Правовая 
природа ноу-хау в доктрине гражданского права однозначно не определена и 
по настоящее время. Отнесение секретов производства к объектам интеллекту-
альной собственности (статья 1225 ГК РФ) выглядит искусственным, посколь-
ку ноу-хау в системе данных объектов не может быть отнесено ни к результа-
там интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации1. 

Что касается информации, составляющей коммерческую тайну, то ее 
правовой статус, как объекта гражданских прав, в системе современного граж-
данского законодательства также ясно не определен. С одной стороны, статья 
128 ГК РФ такого объекта как информация не содержит с 2008 г., с другой 
стороны, Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в статье 5 закрепляет 
положение о том, что информация может являться объектом гражданских 
прав. Следовательно, вопрос о том может ли информация, составляющая ком-
мерческую тайну, выступать в качестве объекта гражданских прав с точки 
зрения действующего гражданского законодательства остается открытым. 

Таким образом, процесс разделение понятий «секрет производства 
(ноу-хау)» и «информация, составляющая коммерческую тайну», следует оце-
нивать как незавершенный, поскольку четких критериев разграничения дан-
ных понятий законодатель так и не предложил. 

                                         
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 
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Воронина Ю.М. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР 
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НЕОБОСНОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
Ю.М. Воронина, заместитель директора  

Юридического управления  
Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» 

 
Изучение дел, связанных с банкротством, показывает, что должники 

часто злоупотребляют институтом банкротства - инициируют преднамеренные 
банкротства, уменьшают конкурсную массу, заключают сделки, искусственно 
увеличивающие кредиторскую задолженность. Целью создания такой задол-
женности является получение большинства голосов на собрании кредиторов и 
приобретение права преобладающего контроля над процедурой банкротства.  

Искусственно созданные требования могут основываться на различных 
видах договоров, нередко должник и кредитор явно аффилированными по 
отношению друг к другу, при этом контрагенты должника, на момент заклю-
чения сделки, часто осведомлены о его невозможности исполнить принимае-
мые на себя обязательства. 

Рассмотрим, какими процессуальными инструментами для противодей-
ствия включению в реестр необоснованных требований, обладают добросо-
вестные кредиторы должника.  

1. Возражения на включение требований в реестр. Данный способ 
наиболее широко применяется, будучи прямо предусмотренным в п.2 ст.71 
Закона о банкротстве1. Длительное время реализация данного права была не-
возможно в случае, если включаемое в реестр требование подтверждалось 
вступившим в законную силу судебным актом (согласно п.10 ст.16 Закона о 
банкротстве разногласия по требованиям кредиторов, подтвержденным всту-
пившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не под-
лежат рассмотрению арбитражным судом). Однако в настоящее время суды 
указывают, что наличие вступившего в силу решения суда не исключает рас-
смотрения в рамках дела о банкротстве вопроса о соответствии договоров, 
лежащих в основании требований, статьям 10 и 168 ГК РФ (Постановление 
ФАС2 Восточно-Сибирского округа от 20.08.2013 по делу № А19-11062/2011, 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.12.2013 по делу № 
А03-4180/2013). 

2. Обжалование определения о введении наблюдения в части признания 
обоснованными требований кредитора.  

Возможность обжалования определений, которыми требования креди-
торов включены в реестр, предусмотрена п.30 Постановления ВАС РФ от 

                                         
1 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-
ФЗ. 
2 Фас – Федеральный Арбитражный суд 
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23.07.2009 № 601 и п.28 Постановления ВАС РФ № 292.  В последнем из них 
указано, что кредиторы, предъявившие требования к должнику, вправе обжа-
ловать определение о введении наблюдения в части обоснованности, очеред-
ности и размера требований. 

Хотя этот способ защиты и не нашел широкого отражения в судебной, 
практике, суды признают право кредиторов на  подачу таких жалоб (Опреде-
ление ФАС Волго-Вятского округа от 14.04.2014 по делу № А38-2965/2013, 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.04.2013 по делу № А56-
46758/2012)  и рассматривают их по существу (Постановление Тринадцатого 
апелляционного суда от 01.04.2014 по делу № А56-60678/2013, Постановление 
ФАС Уральского округа от 23.07.2014 по делу № А60-50062/2013). Следует 
отметить, что при подаче жалобы кредитору целесообразно ходатайствовать о 
восстановлении срока на обжалование судебного акта (Постановление АС 
Северо-Кавказского округа от 12.08.2014 по делу № А32-35603/2013). 

3. Заявление об исключении требования кредитора из реестра. В 
настоящее время суды склоняются к выводу о том, что конкурсный кредитор 
вправе на основании ст.ст.16 и 60 Закона № 127-ФЗ обратиться в суд с таким 
заявлением3. Так, в Постановлении от 01.10.2012 по делу № А41-1810/2011, 
ФАС Московского округа указал, что иное мнение является чрезмерно узким 
толкованием норм Закона о банкротстве, не исключающих обращение с таким 
заявлениями других кредиторов должника. Возможность исключения требова-
ния из реестра требований кредиторов реализуется в исключительных случаях, 
в частности в результате отмены  судебного акта, на основании которого тре-
бование было включено в реестр и пр. Суд, рассматривая такое заявление, не 
пересматривает судебный акт, которым требования кредитора были включены 
в реестр, а рассматривает правомерность его нахождения в реестре после воз-
никновения оснований, в связи с которыми заявитель просит данные требова-
ния исключить (Постановление ФАС Центрального округа от 10.02.2014 по 
делу  № А08-2956/2009).  

В частности, данный способ может применяться для исключения из ре-
естра требований кредиторов второй очереди, включаемых в реестр арбитраж-
ным управляющим самостоятельно, в силу чего иные кредиторы лишены воз-
можности возражать на включение требования непосредственно при решении 
данного вопроса (Постановление Пятнадцатого ААС от 11.12.2013 №  15АП-
18277/2013).  

4. Обжалование судебных актов, подтверждающих требования кре-
дитора. Еще не так давно  судебная практика применения ч.1 ст.4 и ст.42 АПК 
РФ, исключала возможность для кредитора должника, в отношении которого 

                                         
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, 
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
3 А.В.Кукин, В.В.Раудин, «Расширение реестра требований кредиторов. Как проти-
востоять злоупотреблениям заинтересованных лиц»  //"Арбитражная практика", N 
3, март 2013. 
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возбуждено дело о банкротстве, обжаловать судебные акты, принятые в иско-
вом производстве о взыскании с должника задолженности, участником кото-
рого являлся должник. В результате у кредитора отсутствовала правовая воз-
можность заявлять возражения против требований иных кредиторов, основан-
ных на вступившем в законную силу судебном акте. Практика начала меняться 
с принятием Постановления Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 2751/2010, 
а окончательную точку в данном вопросе поставило Постановление ВАС РФ 
№ 351, указанием на то, что если конкурсные кредиторы полагают, что их пра-
ва и законные интересы нарушены таким судебным актом, то на этом основа-
нии они вправе его обжаловать в общем, установленном процессуальным за-
конодательством порядке (п.24). 

5. Иски о признании сделок недействительными по общим основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. Кроме изложенных 
способов, кредиторы так же вправе оспаривать сделки, совершенные должни-
ком, по основаниям, предусмотренным §2 главы 9 ГК РФ, путем подачи исков 
о признании их недействительными. На право подачи таких исков указано и в 
п.17 Постановления ВАС РФ от 23.12.2010 № 632. Оспаривание сделок осу-
ществляется в течение срока исковой давности.   

Наиболее распространенными основаниями для оспаривания являются 
ст.10 и ст.168 ГК РФ (установление злоупотребления правом в действиях сто-
рон сделки) и ст. 170 ГК РФ (мнимость сделки).  

Перечисленные процессуальные  инструменты представляют собой не-
большую  часть из обширного перечня вопросов,  которые необходимо учиты-
вать, при противодействии включению и нахождению в реестре требований  
кредиторов должника «искусственно» созданной задолженности. 

 
 
 

Кашлакова А.С. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ 
ТРУДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ 

 
А.С. Кашлакова, к.юр.н., доцент кафедры  

трудового, экологического права и гражданского процесса  
Алтайского государственного университета  

 
Структурные изменения экономики, расширение сферы информацион-

ных и коммуникационных технологий влекут изменения в отношениях по 
применению наемного труда. Появляются новые, неизвестные ранее способы 
привлечения к труду, которые принято называть нетипичными формами заня-
тости. Нетипичность определяется разными критериями, в том числе и местом 
выполнения работы. Согласно данному критерию выделяют такие виды нети-

                                         
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. № 35 «О некоторых процессу-
альных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1  Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 
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пичной занятости как: дистанционный труд, надомный труд, фриланс и т.д. 
Поскольку выполнение трудовой функции протекает не в помещениях, предо-
ставленных работодателем, и не находящихся под его постоянным контролем, 
то на такие отношения достаточно сложно, а иногда невозможно распростра-
нить нормы трудового законодательства об охране труда в полном объеме.  

Так, согласно ст. 312.2 Трудового кодекса РФ (далее по тексту ТК РФ) 
трудовой договор о дистанционной работе может заключаться путем обмена 
электронными документами. Далее, ст. 312.3 ТК РФ устанавливает особенно-
сти организации и охраны труда дистанционных работников. В соответствии с 
ч.2 ст. 312.3 ТК РФ, в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных работников, работодатель исполняет обязанности, преду-
смотренные абз. 17, 20 и 21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, к ним, в частности относятся:  

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставка ра-
ботников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (абз. 16 ч. 2 ст. 
212 ТК РФ); 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний (абз. 19 ч. 2 ст. 212 ТК 
РФ); 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда (абз. 20 ч. 2 
ст. 212 ТК РФ), в том числе требованиями охраны труда при работе с оборудо-
ванием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодате-
лем (ч. 2 ст. 312.3 ТК РФ).  

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
на дистанционных работников не распространяются, если иное не преду-
смотрено трудовым договором о дистанционной работе. 

Таким образом, работодатель обязан выполнить в отношении дистан-
ционных работников лишь четыре обязанности из двадцати четырех, преду-
смотренных ст. 212 ТК РФ, а также других обязанностей, закрепленных в дру-
гих статьях ТК РФ, иных нормативных правовых актов. Не ясным в этой связи 
остается вопрос об обязанности работодателя знакомить каждого работника 
под роспись с локальными актами, в том числе и с инструкциями по охране 
труда, коллективными договорами, содержащими разделы об охране труда и 
т.д., а также о форме такого ознакомления. Неясность заключается в том, что 
согласно ч.2 ст. 312.3 ТК РФ работодатель не несет обязанности по разработке 
и утверждению правил и инструкций по охране труда для дистанционных ра-
ботников. Тем не менее, обязанность знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связан-
ными с их трудовой деятельностью предусмотрена в абз. 9 ч. 2 ст. 22 ТК РФ и 
относится к одной из основных обязанностей работодателя, включающей как 
локальные акты общего характера, так и локальные акты, содержащие нормы 
и правила по охране труда. Из соотношения вышеназванных статей можно 
прийти к выводу о том, что работодатель обязан ознакомить дистанционного 
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работника с имеющимися локальными актами, которые относятся к деятель-
ности такого работника. Однако разрабатывать специальные правила по 
охране труда для дистанционных работников работодатель не обязан. Учиты-
вая положения ст. 312.3 ТК РФ, согласно которым работодатель может предо-
ставлять либо рекомендовать использовать определенное оборудование и 
средства, считаем необходимым закрепление обязанности работодателя, при-
меняющего труд дистанционных работников, разрабатывать правила и ин-
струкции по охране труда для дистанционных работников и знакомить работ-
ников под роспись, в том числе, путем обмена электронными документами.  

В ТК РФ закреплены особенности регулирования труда и при примене-
нии другой формы нетипичной занятости по критерию места выполнения ра-
боты – труд надомных работников. Однако в нормах о регулировании труда 
надомных работников, закрепленных в ст.ст. 310 - 312 ТК РФ, подобных пра-
вил об исключении обязанностей работодателя в области охраны труда не 
закреплено. Согласно ч. 4 ст. 310 ТК РФ на надомников распространяется дей-
ствие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, с особенностями, установленными ТК РФ. Ст. 311 ТК РФ установлено, 
что работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по 
состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда. Таким образом, из вышеизложенного следует, что 
на надомников трудовое законодательство, в том числе и законодательство об 
охране труда распространяется в полном объеме, никаких исключений из об-
щего перечня обязанностей работодателя в области охраны труда для надом-
ных работников не закреплено.  

Разница в двух этих формах нетипичного труда исследователям видит-
ся в том, что надомные работники осуществляют работу у себя дома, а дистан-
ционные работники могут осуществлять работу из любого места, оборудован-
ного специальными средствами, в том числе и средствами интернет связи1. 
Однако по смыслу ст.ст. 312.1 – 312.5 ТК РФ дистанционная работа может 
также как и надомная работа осуществляться на дому, что создает возмож-
ность установления аналогичных с регулированием надомного труда норм 
правового регулирования в области охраны труда. Согласно Конвенции Меж-
дународной организации труда от 20.06.1996 № 177 «О надомном труде»2, не 
ратифицированной Россией, термин «надомный труд» означает работу, кото-
рую лицо, именуемое надомником, выполняет по месту его жительства или в 
других помещениях по его выбору, но не в производственных помещениях 
работодателя. Такое понимание надомного труда шире того что дано в ТК РФ 
и по смыслу российского трудового законодательства включает как надомных 
работников, так и дистанционных работников.  

                                         
1 См., напр.: Тарасенкова А.Н. Особенности работы вне офиса: надомный труд, 
дистанционная работа, фриланс. М.: Библиотечка «Российской газеты». 2013. Вып. 
23. 128 с.; Степанов В. Дистанционные работники - новая категория работников в 
российском трудовом праве // Трудовое право. 2013. № 6. С. 9 - 17. 
2 Конвенция № 177 Международной организации труда «О надомном труде» (За-
ключена в г. Женеве 20.06.1996) Россией данная Конвенция не ратифицирована // 
СПС Консультант плюс. 
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Важно учитывать, что в соответствие с п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса 
РФ допускается использование жилого помещения для осуществления про-
фессиональной деятельности проживающими в нем гражданами. Таким обра-
зом, по мнению некоторых авторов1, жилье надомника, где он осуществляет 
свою трудовую деятельность, не может находиться под контролем работодате-
ля ни прямо, ни косвенно. Вместе с тем работодатель вправе с согласия 
надомного работника в его доме создать стационарное рабочее место, тем са-
мым признать место работы надомника рабочим местом - обособленным под-
разделением. Этой же позиции придерживается и Федеральная налоговая 
служба2. 

В настоящее время надлежащая регламентация охраны труда при при-
менении нестандартных форм занятости отсутствует, что усиливает риски 
повреждения здоровья работников. Таким образом, считаем, что необходи-
мость ратификации Конвенции МОТ труда от 20.06.1996 № 177 «О надомном 
труде» назрела. Также продуктивным видится и учет в российском законода-
тельстве положений Рекомендации МОТ № 184.    
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Проблему, о которой я хотел бы рассказать, можно обозначить, как 

правомерность признания судом, в деле о банкротстве, сделок должника по 
выдаче поручительства недействительными по основаниям, предусмотренным 
ст. 10, 168 ГК РФ, поскольку у должника отсутствует имущество, достаточное 
для удовлетворения требований кредитора по основному обязательству, дого-
воры поручительства, являются экономически нецелесообразными и убыточ-
ными для поручителя3. 

В своем докладе я постараюсь ответить на вопрос о справедливости 
лишения договоров поручительства юридической силы по указанным выше 
основаниям: недостаточность активов и экономически нецелесообразность. 

                                         
1 Семенихин В. Фрилансер, или срочный трудовой договор с надомником // Кадро-
вый вопрос. 2011. № 6. С. 12 - 21. 
2 Письмо ФНС РФ от 18.01.2011 N ПА-4-6/449 // Официальные документы. Прило-
жение к «Учет. Налоги. Право». 2011. № 8. 
3См.: Постановления ФАС Поволжского округа от 15.09.2011 по делу N А55-
1582/2010; ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2011 по делу N А53-
9009/2010; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.07.2013 по делу 
№ А67-6922/2011; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 04.09.2013 
по делу № А03-16026/2012. 
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Всегда ли поручитель обладает активами для исполнения основного 
обязательства в полном объеме? Может ли стимулировать должника испол-
нить основное обязательство поручитель с недостаточными активами? 

Что бы ответить на эти вопросы представим следующие конструкции 
поручительства, которые часто встречаются в гражданском обороте. 

Поручительство не работающей супруги заемщика–физического лица 
при ипотечном кредитовании. Может ли не работающая супруга заемщика – 
физического лица удовлетворить требования кредитора по просроченному 
обязательству в полном объеме? Нет. Но будет ли она стимулировать заемщи-
ка к исполнению основного обязательства? Очевидно, что да.  

Аналогичную ситуацию мы можем видеть и при поручительстве физи-
ческих лиц по кредитным договорам хозяйственных обществ, учредителями 
и/или исполнительными органами которых они являются. Они не имеют дохо-
дов для того, что бы в полном объеме удовлетворить требования кредитора, но 
они заинтересованы в нормальном функционировании хозяйственного обще-
ства и получении им прибыли.  

Еще одна ситуации, когда поручителем выступает юридическое лицо, 
обладающее имуществом, стоимость которого не достаточна для исполнения 
основного обязательства, но это имущество является неотъемлемой частью 
производственного цикла, в котором участвуют как заемщик, так и поручи-
тель. Понятно, что поручитель также заинтересован в стимулировании заем-
щика к надлежащему исполнению обязательств, а заемщик несет экономиче-
ские риски в связи с возможной утратой поручителем имущества являющегося 
неотъемлемой частью производственного цикла обоих хозяйствующих субъ-
ектов. 

При таких обстоятельствах поручитель всегда заинтересован в получе-
нии кредита наравне с заемщиком и надлежащем исполнении заемщиком сво-
их обязательств перед кредитором. 

Таким образом, в гражданском обороте существуют случаи, когда акти-
вов поручителя недостаточно для исполнения основного обязательства, но 
справедливо ли лишать сделку действительности при таких обстоятельствах? 
Думаю, что нет. 

Действующее законодательство не ставит возможность заключения до-
говора поручительства, а также действительность такого договора в зависи-
мость от финансового и имущественного положения поручителя.  

Правовые нормы, в соответствии с которыми при заключении договора 
поручительства денежная сумма обязательств, за которую поручается поручи-
тель, должна соответствовать балансовой стоимости его активов отсутствуют. 

В этой связи интересна правовая конструкция ст. 821 ГК РФ, согласно 
которой кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмот-
ренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная за-
емщику сумма не будет возвращена в срок.  

Из смысла приведенной нормы, следует, что кредитор может устанав-
ливать обстоятельства, которые могут повлиять на возврат кредитных средств. 
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При этом из положений § 5 Главы 23 ГК РФ, посвященного поручи-
тельству, не усматривается ни одной нормы права, согласно которой у креди-
тора имеется такое право или обязанность в отношении поручителя. 

Таким образом, у кредитора и поручителя могут быть иные разумные 
причины, кроме как наличие активов у поручителя, для заключения договора 
поручительства, направленного на стимулирование должника к исполнению 
обязательств и минимизацию рисков кредитора.  

ВАС РФ допускает, что могут быть какие-либо обстоятельства, кроме 
как финансовое и имущественного положение поручителя, которые могли бы 
рассматриваться в качестве разумных причин выдачи поручительства, напри-
мер наличие у заемщика и поручителя в момент выдачи поручительств общих 
экономических интересов1. 

Вывод: заключение договоров поручительства в размере, превышаю-
щем стоимость активов должника-поручителя, не может свидетельствовать о 
недобросовестном поведении кредитораи поручителя при получении по ука-
занным сделкам права требования к должнику погашения образовавшейся 
задолженности и злоупотреблении правом на свободу заключения договора 
согласно статье 10 ГК РФ, что влечёт ничтожность указанных сделок в силу 
статьи 168 ГК РФ. 

Что же касается экономической нецелесообразности, и убыточностидо-
говора поручителя то здесь следует отметить следующие. 

ВАС РФ прямо указывает, что поручительство относится к сделкам, 
обычно не предусматривающим встречное исполнение2. 

Природа поручительства предполагает принятие поручителем на себя 
риска экономических убытков (финансовых потерь) кредитора по обеспечива-
емой хозяйственной операции. Однако риск причинения экономических убыт-
ков не должен влечь недействительности договора поручительства. Ведь цель 
института обеспечения как раз и заключается в том, чтобы защитить от убыт-
ков кредитора, а не поручителя.  

Из статей 361, 363 ГК РФ следует, что поручитель никогда не получает 
встречное предоставление при заключении договора. Сам договор поручи-
тельства можно отнести к односторонне обязывающим договорам, поскольку 
при определенных условиях у поручителя возникает гражданско-правовая 
ответственность. Таким образом, договор поручительства всегда будет являть-
ся экономически нецелесообразным, поскольку экономическая выгода для 
поручителя в нем отсутствует по определению.  

Следовательно, оценка договора поручительства с точки зрения его 
экономической целесообразности применительно к ст. 10 ГК РФ противоречит 

                                         
1См.: П. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых во-
просах разрешения споров, связанных с поручительством", а также п. 15.1 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных 
с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
"О несостоятельности (банкротстве)". 
2См.:абз. 6 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоя-
тельности (банкротстве)" 
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существу договора поручительства, делает невозможным защиту прав креди-
тора и обеспечение стабильности гражданского оборота. Указанная позиция 
поддерживается в правоприменительной практикой1. 

Вывод: Действительность договоров обеспечения не может быть по-
ставлена в зависимость от наличия или отсутствия имущественной выгоды 
поручителя. Поэтому ссылка на убыточность договора обеспечения в качестве 
основания для признания его ничтожным согласно статьям 10, 168 ГК РФ не 
обоснована.  

 

                                         
1См.:Постановление ФАС Центрального округа от 25.07.2012 по делу №А08-
5220/2011; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
03.12.2010 по делу N А08-1364/2010-24-22Б, оставленное без изменения Постанов-
лением ФАС Центрального округа от 15.03.2011 по делу N А08-1364/2010-24-22Б. 
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ТРЕБОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ РОССИИ И 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, УК РФ И РК 
 

В.И. Плохова, д.юр.н., профессор, 
заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 

Алтайского государственного университета 
  
1. Конституция РФ включила общепризнанные принципы и нормы 

международного права и их источники в правовую систему России. Конститу-
ция Республики Казахстан международные договоры и иные обязательства 
Республики, а также нормативные постановления Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики включила в действующее право. Учитывая то, 
что юрисдикция ЕСПЧ признана Россией с вступлением в Совет Европы, что в 
постановлениях Конституционного Суда России, Пленума Верховного Суда 
РФ толкование конвенционных положений являются составной частью рос-
сийской правовой системы; представляется корректным предложенные в юри-
дической литературе в общем виде следующие элементы правовой системы. 
«…Она включает в себя правовые нормы (право России, а также нормы меж-
дународного права и иностранного права с санкции государства), правовую 
действительность (деятельность всех органов, учреждений иных субъектов по 
созданию и (или) реализации действующих в стране правовых норм) и право-
вые идеи, представления, теории, взгляды, доктрины (правосознание в широ-
ком смысле)»1  

Поскольку действующим правом в Республике Казахстан являются 
нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных право-
вых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а 
также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики (ст. 4 Конституции Республики Казахстан), можно предпо-
ложить, что в ней также идет речь не только о международных договорах, но и 
об общепризнанных принципах и нормах международного права, «толкова-
тельных» прецедентах ЕСПЧ. 

Соотношение конституционных норм с другим национальным зако-
нодательством прописано одинаково и однозначно как в Конституции РФ, так 
и РК: Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на 
всей территории республики. Соотношение их с международными договорами 
также определяется верховенством Основного закона.  

                                         
1 Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой 
системе Российской Федерации / С.Ю. Марочкин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 
228 с. 
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Следовательно, международные нормы, их толкование ЕСПЧ, подпи-
санные международные договоры должны трансформироваться в Концепции 
развития уголовного закона, учитываться при криминализации деяний, за-
креплении признаков состава преступления, его толковании применении.  

2.  УК РФ и Республики Казахстан основываются на общепризнан-
ных принципах и нормах международного права, не называя международные 
договоры. Общепризнанные принципы и нормы международного права функ-
ционируют наряду с российским правом. Верховенством Конституции реша-
ется вопрос о том, основывается ли УК на международных договорах? – УК 
РФ, РК также основываются и на положениях международных договоров 
(ст.15 Конституции РФ, ст.4 Конституции Республики Казахстан). Пленум ВС 
РФ в Постановлении от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении право-
судия» (с последующими изменениями) констатирует, что закрепленное в 
Конституции РФ положение о высшей юридической силе и прямом действии 
Конституции означает, что все конституционные нормы имеют верховенство 
над законами и подзаконными актами, в силу чего суды при разбирательстве 
конкретных судебных дел должны руководствоваться Конституцией Россий-
ской Федерации; в соответствии с этим конституционным положением судам 
при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного норма-
тивного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотно-
шения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве 
акта прямого действия.  

Об этом также говорится в нормативных постановлениях Конститу-
ционного Совета, Верховного Суда Республики Казахстан «О применении 
норм международных договоров Республики Казахстан», «Об официальном 
толковании пункта 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан». Не слу-
чайно, видимо, в новом УК РК, вступающим в силу с 2015г формулировка ч.2, 
3 ст.1 Уголовное законодательство Республики Казахстан стала по информа-
ционному объему более соответствовать конституционной. «Настоящий Ко-
декс основывается на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных 
принципах и нормах международного права. Конституция Республики Казах-
стан имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 
Республики. В случае противоречий между нормами настоящего Кодекса и 
Конституции Республики Казахстан действуют положения Конституции. Нор-
мы настоящего Кодекса, признанные неконституционными, в том числе ущем-
ляющими закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы 
человека и гражданина, утрачивают юридическую силу и не подлежат приме-
нению. Нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики Казахстан являются составной частью уголовного законода-
тельства Республики Казахстан. Международные договоры, ратифицирован-
ные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Кодексом и 
применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного дого-
вора следует, что для его применения требуется издание закона». 

3. Международные нормы предъявляют определенные  требования к 
содержанию закона. Он должен быть правовым.  Во многих исследованиях, 
некоторых международных документах под правовым законом подразумевает-
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ся соответствующий Конституции, общепризнанным принципам и нормам 
международного права, принципу  верховенству права. Однако в современной 
нормативной базе (ни на национальном, ни на международном уровне), в юри-
дической литературе не выработано единого понятия правового закона, прин-
ципа верховенства права. Используемые в алгоритме оценки государств на 
соблюдение в них принципа верховенства права такие положения как: а) закон 
должен соответствовать общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, б) наличие норм, ограничивающих свободу усмотрения государ-
ства при вмешательстве, ограничении прав человека, пределы такого усмотре-
ния; гарантий их соблюдения доказывают необходимость обоснования уго-
ловного закона по содержанию (назовём ее правовой обоснованностью). 

4. Установление пределов усмотрения государства при вмешатель-
стве в права и их соблюдение оценивается в международных документах и 
практике ЕС несколькими показателями, например,  необходимость такого 
ограничения в демократическом обществе,  для достижения законных целей. 
Составляющими понятия «необходимое в демократическом обществе» огра-
ничение является: а) вызванное социальной и общественной необходимостью,  
б) преследуемое законную цель, в) соразмерное такой цели.1  

Применительно к нашему аспекту исследования а) вызванное соци-
альной или общественной необходимостью (соответствие фактическим обсто-
ятельствам) означает, ни что иное как обоснованность в первом случае закона, 
в том числе уголовного социальными, криминологическими факторами при 
криминализации деяний, во втором  –  при его применении и конкретными 
обстоятельствами.  

На вторую составляющую необходимого в демократическом обще-
стве ограничения (б – преследуемое законную цель) указывается в  междуна-
родных документах, конституциях государств: ограничения возможны для 
достижения целей, для которых они были введены.  

Этим же критерием (почти идентично определяет пределы ограниче-
ний прав гражданина и ст. 55 Конституции РФ, ст. 39 Конституции РК: права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
(по КРК просто законом, хотя и по правовым позициям Конституционного 
суда РФ и законами субъектов федерации) только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя (по РК конатиту-
ционного строя), нравственности, здоровья, прав (и свобод) и законных инте-
ресов других лиц, это компенсируется ч. 2 К РФ, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства (вместо последних целей в Конституции РК 
предусмотрена охрана общественного порядка). 

 В правовых позициях можно выделить одни оценочные, другие бо-
лее или менее конкретные показатели или условия, характеризующие сораз-
мерное преследуемой легитимной цели ограничение прав и основных свобод 
человека: оптимальная соразмерность цели и средства; соблюдение справед-

                                         
1 Липкина Н.Н. Правовые позиции ЕСПЧ относительно усмотрения государства 
при осуществлении вмешательства в права и основные свободы: дис. канд. юрид. 
наук / Н.Н. Липкина. – М., 2008. –  С. 147-148 
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ливого или просто баланса между общественным и частным интересом; при-
годность, эффективность вводимых ограничений; учет тяжести последствий 
принимаемого решения для затронутой стороны; минимальность принятых 
властями мер; более жесткие средства ограничения прав человека должны 
использоваться лишь тогда, когда оказались непригодными или неэффектив-
ными менее жесткие. Эти условия касаются как межотраслевого регулирова-
ния, так и в рамках отрасли права, в отношении как диспозиции нормы, так и 
ее санкции, как законодателя, так и правоприменителя.  

Однако, нельзя не учитывать, во-первых, особенности уголовного за-
кона: оно деликтное, нет преступления без указания на его признаки в УК. Во-
вторых, как конституционные, так и международные нормы разные. Особен-
ности каждого их вида предопределяют специфику их реализации. В-третьих, 
нормы международного права, как свидетельствует практика Конституцион-
ного суда, исследования других авторов выполняют разные функции в право-
вой системе России: рамки законодателю и правоприменителю; влияющие на 
подсудность и применимого права, средство правовой аргументации, критерий 
теорий толкования законов, непосредственное основание и часть решения по 
делу. Поэтому возникает много проблем с «вживлением» норм международно-
го права в УК России и Республики Казахстан, в правоприменительную дея-
тельность, что подтверждает необходимость дальнейшего исследования про-
блемы. 
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1. При признании рецидива преступлений в соответствии не учиты-

ваются судимости за предшествующие преступления, относящиеся к катего-
рии преступлений небольшой тяжести. В определенных ситуациях примене-
ние этого положения закона может считаться оправданным: допустим лицо 
было осуждено за преступление небольшой тяжести к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы, и при непогашенной судимости вновь совершает 
преступление небольшой тяжести. Вряд ли в подобных ситуациях можно од-
нозначно говорить о возрастании степени опасности личности преступника и о 
необходимости в связи с этим констатировать в его деяниях рецидив преступ-
лений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако рецидив пре-
ступлений отсутствует и в том случае, если лицо, имея судимость за преступ-
ление небольшой тяжести, совершает преступление средней тяжести, тяжкое 
или особо тяжкое (в соответствии с п. "а" ч. 4 ст. 18 УК РФ).  

Совершение же умышленного преступления небольшой тяжести ли-
цом, имеющим непогашенную или неснятую судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление средней тяжести либо тяжкое или особо тяжкое 
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преступление, образует рецидив преступлений. Получается, что увеличение 
общественной опасности совершаемых лицом деяний, с точки зрения законо-
дателя, менее опасно, чем обратный процесс. 

Общественная опасность как свойство личности преступника, заклю-
чающееся в реальной угрозе совершения им нового преступления, имеющая 
различную степень выраженности у первичных и повторных преступников (в 
том числе и рецидивистов) является основанием для усиления ответственности 
тех, кто совершил преступление не в первый раз1. Совершение лицом в оче-
редной раз более тяжкого преступления по сравнению с предыдущим свиде-
тельствует о возрастании общественной опасности личности такого преступ-
ника, что должно отразиться на ответственности данного лица. Увеличение 
общественной опасности совершаемых лицом деяний более опасно, чем об-
ратный процесс. Однако это не было учтено законодателем при конструирова-
нии п. "а" ч. 4 ст. 18 УК РФ, вследствие чего более серьезные уголовно-
правовые последствия могут наступить для лиц, обладающих меньшей степе-
нью общественной опасности по сравнению с другими лицами. 

Если законодатель стремился ограничить рецидив преступлений бо-
лее серьезными его проявлениями, исключив из него судимости за преступле-
ния небольшой тяжести, то следовало бы проявить последовательность и да-
лее, установив в ст. 18 УК РФ, что умышленное преступление небольшой тя-
жести, совершенное при наличии судимости за умышленное преступление 
небольшой тяжести, рецидива преступлений не образует. 

2. При признании рецидива преступлений в соответствии с п. "в" ч. 4 
ст. 18 УК РФ не учитываются судимости за преступления, осуждение за кото-
рые признавалось условным либо по которым представлялась отсрочка испол-
нения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения пригово-
ра не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места 
лишения свободы. Данное положение закона не может быть признано удач-
ным, соответствующим целям борьбы с повторными преступлениями. Оно 
далеко не всегда позволяет назначить справедливое наказание лицам, совер-
шившим во время испытательного срока при условном осуждении или в тече-
ние периода  отсрочки отбывания наказания новое преступление. Во время 
испытательного срока условно осужденными совершаются преступления раз-
личной тяжести. Если, допустим, условно осужденный совершил особо тяжкое 
преступление, то это свидетельствует о том, что он не оправдал оказанное ему 
судом доверие, его поведение не изменилось в лучшую сторону, степень опас-
ности его личности, безусловно, возросла. Однако суд не может констатиро-
вать рецидив преступлений и учесть его как отягчающее наказание обстоя-
тельство, поскольку это противоречило бы предписаниям п. "в" ч. 4 ст. 18 УК 
РФ. 

3. В судебной практике нет единого подхода к решению вопроса о 
том, можно ли констатировать рецидив преступлений в том случае, когда су-
дом было вынесено решение об отмене условного осуждения и направлении 
осужденного в места лишения свободы для отбывания наказания,  но лицо 

                                         
1 См.: Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 129 - 130. 
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реально не отбывало лишение свободы до совершения им нового преступле-
ния.  

Думается, что при решении данного вопроса необходимо исходить из 
следующего. В п. "в" ч. 4 ст. 18 УК РФ речь идет  именно о направлении лица 
при отмене условного осуждения для отбывания наказания в места лишения 
свободы и ничего не говорится о необходимости реального отбывания лицом 
наказания в местах лишения свободы до совершения им нового преступления. 
Вследствие этого признание рецидива преступлений в изложенной выше ситу-
ации не противоречит закону. Необходимо иметь в виду и то, что преступное 
поведение лица, совершающего очередное общественно опасное деяние тогда, 
когда условное осуждение по предыдущему приговору было судом отменено, 
свидетельствует о том, что степень общественной опасности его личности 
возрастает и такое лицо заслуживает применения к нему более строгих правил 
назначения наказания. 

4. Граница минимального предела наказания в действующей редак-
ции статьи 68 УК РФ не зависит от вида рецидива (простого, опасного, особо 
опасного): срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может 
быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 
санкции соответствующей статьи  Особенной части Уголовного кодекса.  

Думается, что такое положения закона не соответствует целям диф-
ференциации уголовной ответственности и наказания, усиления его исправи-
тельного воздействия на осужденного, предупреждения новых рецидивных 
преступлений. Необходимо вернуться  к дифференцированным в зависимости 
от вида рецидива размерам минимального наказания за рецидивные преступ-
ления, что позволит усилить ответственность за наиболее опасные проявления 
рецидива преступлений. 

 
 
 

Анисимова И.А. К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

 
И.А. Анисимова, к.юр.н., доцент кафедры 

уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного университета 

 
6 апреля 2011 г. был принят Федеральный закон № 64-ФЗ «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свобо-
ды», который предусматривает установление административного надзора в 
отношении определённых категорий осуждённых для предупреждения совер-
шения ими преступлений и других правонарушений, оказания на них индиви-
дуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и 
общественных интересов. В связи с принятием данного закона и необходимо-
стью реализации его положений в УК РФ была включена ст. 3141 УК РФ, 
установившая ответственность за уклонение от административного надзора.  
Изучение практики применения  этой нормы (более 200 приговоров судов раз-
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личных субъектов РФ за период 2012 по 2014 гг.) позволяет сделать вывод о 
том, что существуют проблемы толкования всех признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 3141 УК РФ, в том числе и его субъекта. 

Исходя из смысла и значения ст. 3141 УК РФ вытекает, что субъектом 
данного преступления является совершеннолетнее лицо, в отношении которо-
го установлен административный надзор. С учётом положений Федерального 
закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы», в зависимости от оснований, условий и процедуры уста-
новления надзора можно выделить две группы поднадзорных лиц.  Первая 
группа – это лица, в отношении которых административный надзор установ-
лен при освобождении их из мест лишения свободы по заявлению  исправи-
тельного учреждения. Вторая группа – лица, в отношении которых надзор 
установлен уже после их освобождения по заявлению органа внутренних дел.  
Условиями для установления административного надзора является наличие у  
осуждённых непогашенной либо неснятой судимости: 1) за совершение пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетнего либо 2) за совершение преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве преступлений, либо 3)  альтернативно за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления либо преступления при рецидиве пре-
ступлений, либо умышленного преступления в отношении несовершеннолет-
него. Однако в этом случае при дополнительном условии, что в период отбы-
вания наказания осуждённые признавались злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания. Если осуждённые относятся ко вто-
рой группе, то дополнительным обязательным условием служит совершение 
ими после освобождения из мест лишения свободы в течение одного года двух 
и более административных правонарушений против порядка управления и 
(или) административных правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и обще-
ственную нравственность. 

Вместе с тем  в ст. 3141 УК РФ при описании признаков состава пре-
ступления использована не вполне удачная конструкция. Норма устанавливает 
ответственность за «неприбытие без уважительных причин лица, в отношении 
которого установлен административный надзор при освобождении из мест 
лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в опре-
делённый администрацией исправительного учреждения срок, а равно само-
вольное оставление данным лицом места жительства или пребывания…». Бук-
вальное толкование положений диспозиции ст. 3141 УК РФ и императивное 
правило о невозможности расширительной  интерпретации уголовного закона 
позволяют признать субъектом преступления, предусмотренного этой статьёй, 
только первую группу осуждённых –  лиц, в отношении которых администра-
тивный надзор установлен при освобождении их из мест лишения свободы.  
Данная позиция разделяется и судебной практикой. В 95% случаев обвини-
тельные приговоры были вынесены именно в отношении данных лиц. И толь-
ко в 5% случаев обвинительные приговоры по ст. 3141 УК РФ были  постанов-
лены в отношении осуждённых, надзор за которыми был установлен после их 
освобождения, что представляется незаконным. По указанному основанию 
судебными инстанциями были обосновано прекращены уголовные дела. Так, 
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приговором Ленинского районного суда г. Барнаула  Ж. был оправдан  по ст. 
3141 УК РФ за отсутствием в его деянии состава преступления. Органами 
предварительного следствия он обвинялся в том, что находясь под админи-
стративным надзором, убыл с постоянного места жительства, чем совершил 
преступление, предусмотренное ст. 3141 УК РФ.  Оправдывая Ж.,  суд  указал,   
что согласно диспозиции ст. 3141 УК РФ, уголовному преследованию могут 
быть подвергнуты лишь лица, в отношении которых установлен администра-
тивный  надзор при освобождении из  мест  лишения  свободы. Учитывая,  что 
административный  надзор в отношении Ж. был  установлен после  освобож-
дения из  мест  лишения  свободы по  заявлению органа внутренних  дел, он не 
является субъектом преступления, предусмотренного ст. 3141 УК РФ. По ана-
логичным основаниям апелляционным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Алтайского краевого суда был отменен приговор Индустри-
ального районного суда г. Барнаула в отношении К., осуждённого по ст. 3141 
УК РФ, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления1.    

Анализируя данную ситуацию, вряд ли можно предположить, что за-
конодатель,  устанавливая  уголовную ответственность за уклонение от адми-
нистративного надзора, решил её ограничить, предусмотрев только в отноше-
нии одной группы осуждённых. Общественная опасность личности осуждён-
ных первой и второй групп – равные, основания и условия для установления 
надзора над ними – одинаковые. В отношении той и другой группы осуждён-
ных существует презумпция о том, что исправительного воздействия, оказан-
ного на таких лиц при исполнении лишения свободы,  не достаточно, и в целях 
предупреждения совершения ими правонарушений, новых преступлений после 
освобождения, защиты государственных и общественных интересов требуется 
установление над ними особого профилактического наблюдения. При этом 
данная презумпция в отношении второй группы осуждённых подтверждена их 
фактическим противоправным поведением,  совершением ими администра-
тивных правонарушений после освобождения из мест лишения свободы. Та-
ким образом, считаем, что субъектом уклонения от административного надзо-
ра должны выступать как осуждённые, в отношении которых административ-
ный надзор установлен при освобождении их из мест лишения свободы, так и 
лица, в отношении которых надзор установлен после их освобождения, что 
требует изменения редакции ст. 3141 УК РФ. 

Для признания лица субъектом преступления, предусмотренного ст. 
1341 УК РФ, необходимо чтобы были соблюдены процессуальные и процедур-
ные требования установления административного надзора. Порядок производ-
ства по делам об административном надзоре регламентирован гл. 261 ГПК РФ. 
Требования к  процедуре установления надзора содержатся ст. 1731 УИК РФ. 
В частности, ст. 1731 УИК РФ  предусматривает обязанность администрации 
исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до истечения срока 
отбывания осуждённым наказания подать в суд заявление об установлении в 

                                         
1 Обзор судебной практики по уголовным делам уголовно-судебного управления 
прокуратуры Алтайского края. – 2013. – июль. – С. 2–3.  
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отношении него административного надзора. При освобождении данного 
осуждённого администрация исправительного учреждения вручает ему  пред-
писание о выезде к избранному им месту жительства или пребывания с указа-
нием срока прибытия и предупреждает его об уголовной ответственности за 
уклонение от административного надзора. Как показало изучение судебной 
практики, суды по-разному реагируют на ситуацию вручения осуждённому 
такого предписания и предупреждение его об уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного ст.  3141 УК РФ,  до вступления 
решения суда об установлении административного надзора в законную силу. В 
большинстве случаев, несмотря на наличие данного обстоятельства, в обвини-
тельных приговорах оно не обсуждалось или было признано незначимым для  
осуждения лица по ст.  3141 УК РФ1.  В  отдельных  приговорах была обосно-
вана иная позиция.  Так, в приговоре Кинешемского городского суда Иванов-
ской области было мотивировано: «…Решение суда об установлении админи-
стративного надзора приобретает обязательную силу и влечёт соответствую-
щие правовые последствия, в том числе в виде правомочия администрации 
исправительного учреждения по вручению лицу, в отношении которого реше-
нием суда установлен административный надзор, предписания о выезде к из-
бранному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия, 
после вступления указанного решения суда в законную силу». Выдача предпи-
сания освобождаемому из мест лишения свободы лицу до вступления решения 
суда об установлении административного надзора в законную силу  является 
незаконной и не порождает у этого лица обязанности исполнять выданное 
предписание, в том числе относительно срока прибытия к избранному месту 
жительства или пребывания. В связи с изложенным суд не согласился с обви-
нением лица в уклонении от административного надзора путём неприбытия 
его без уважительных причин к избранному им месту жительства в определён-
ный администрацией исправительного учреждения срок2.  

Данный  подход представляется правильным, поскольку основывает-
ся на конституционных требованиях законности и осуществления правосудия 
только судом и в порядке, установленном законом.  Административный надзор 
считается установленным после вступления решения суда в законную силу. С 
этого момента поднадзорное лицо должно исполнять обязанности, предусмот-
ренные ст. 11 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 
освобождёнными из мест лишения свободы», и может нести ответственность 

                                         
1 См., например: Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского 
края в отношении Малышева К.Н. (дело №1-735/2013) // Сайт РосПравосудия 
[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-
g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-459749918/;  Приговор Ленинского районного суда г. 
Барнаула Алтайского края в отношении Голубева П.В. (дело № 1-243/2014) // Сайт 
РосПравосудия [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-
leninskij-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-456236597/ 
2 Приговор Кинешемского городского суда Ивановской области в отношении Ти-
хомирова Е.А. (дело №  1- 42/2013) // Сайт РосПравосудия [Электронный ресурс]. 
URL: https://rospravosudie.com/court-kineshemskij-gorodskoj-sud-ivanovskaya-oblast-
s/act-442185345/ 
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за их неисполнение. Полагаем, что в целях формирования единообразной су-
дебной практики можно было бы рекомендовать акцентировать внимание на  
таком решении этого вопроса в руководящих разъяснениях Верховного Суда 
РФ.   

 
 
 

Ермакова О.В. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ «ТЕЛЕФОННОГО» 
МОШЕННИЧЕСТВА 

 
О.В. Ермакова, к.юр.н., доцент кафедры 

уголовного права и криминологии 
Барнаульского юридического института МВД России 

 
Сложившаяся в настоящее время криминальная обстановка показы-

вает обострение случаев совершения «телефонного» мошенничества. При этом 
предупреждение указанных преступлений сопряжено со значительными труд-
ностями, связанными с неверной квалификацией содеянного, а также с отказа-
ми в возбуждении уголовных дел. 

Правоприменительная практика исходит из того, что сами по себе 
факты звонков, поступлений смс-сообщений с различного рода сомнительной 
информацией, в которых не называются конкретные суммы или не предлагает-
ся совершение определенных действий, исполнение которых может повлечь за 
собой списание (перечисление) денежных средств, не образуют состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в связи с чем по указанным фак-
там необходимо принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В случае поступления смс-сообщений о произошедших сбоях на сер-
вере, отвечающем за обслуживание банковских карт, ошибочном зачислении 
на номер счета (телефона) абонента определенной суммы, одобрении транзак-
ции на конкретную сумму и необходимости звонка на указанный в сообщении 
номер телефона для получения дополнительной информации, отмены опера-
ции и непринятия лицом каких-либо дальнейших действий, сам по себе факт 
поступления такого сообщения также не образует состава преступления. 

В то же время, если лицу будет обозначена сумма денежных средств, 
подлежащая перечислению, но потерпевший ее не переводит, осознавая, что в 
его отношении совершается мошенничество, действия злоумышленника необ-
ходимо квалифицировать как покушение на мошенничество1. 

В ряде же случаев правоприменительные органы ошибочно квалифи-
цируют деяние в качестве мошенничества, при отсутствии признаков такового, 
игнорируя то обстоятельство, что обязательным способом мошенничества 
является обман или злоупотребление доверием. 

Для разъяснения понятия обмана необходимо руководствоваться п.2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года №51 «О 

                                         
1 Качановский А.С. Квалификация телефонного мошенничества // Законность. 
2014.  №5. С.50-53. 



 
334 

 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Обман 
как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ может состоять в 
сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действитель-
ности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 
действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или 
иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при 
расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кас-
совых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о 
которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частно-
сти к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, лич-
ности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Мошеннический обман имеет своей целью введение потерпевшего в 
заблуждение, преступник стремится фальсифицировать его волю таким обра-
зом, чтобы мотивом для принятия решения о передаче имущества послужило 
определенное поведение виновного1. При этом необходимо, чтобы обман ис-
пользовался виновным в качестве способа изъятия имущества. 

Вторым способом мошенничества является злоупотребление довери-
ем, которое заключается в использовании с корыстной целью доверительных 
отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным при-
нимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может 
быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным поло-
жением лица либо личными или родственными отношениями лица с потер-
певшим. 

Таким образом, для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ 
необходимо установление способа совершения хищения. При этом возможны 
следующие вариации способов и их влияние на квалификацию преступления: 

1. Если виновный для изъятия имущества использует обман, то ква-
лификация по ст. 159 УК РФ сомнений не вызывает. Например, Житник, имея 
умысел на хищение чужого имущества путем обмана, попросила сотовый те-
лефон, якобы для осуществления звонка. Взяв телефон в руки, она сделала 
вид, что звонит по нему, при этом сообщала В. заведомо ложные сведения, что 
в данном месте связь не доступна. После чего Житник с телефоном отошла в 
сторону и незаметно для собственника скрылась2.  

2. Квалификация преступления также производится по ст. 159 УК РФ 
в том случае, если при отсутствии обмана, виновный для завладения имуще-
ством использует доверительные отношения с собственником. Например, 
Корнеев путем злоупотребления доверием похитил сварочный аппарат у ранее 

                                         
1 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы 
дифференциации уголовной ответственности / под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2011. 
С.30. 
2 Уголовное дело №1-194/2013. Архив Бердского городского суда Новосибирской 
области. 
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знакомой Симачевой. Последняя, доверяя Корнееву передала ему свое имуще-
ство1.  

3. В случаях, когда обман используется лицом для облегчения досту-
па к чужому имуществу, однако в ходе изъятия действия виновного обнаружи-
ваются собственником или иным владельцем этого имущества либо другими 
лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание против воли владельца имущества, содеянное 
следует квалифицировать как грабеж. 

4. Если виновный для завладения имуществом не использовал обман 
и в доверительных отношениях лица не находились, содеянное надлежит ква-
лифицировать по ст. 158 УК РФ. 

Так, Центральным районным судом г. Барнаула по ч.2 ст. 159 УК РФ, 
то есть как хищение чужого имущества путем обмана, были квалифицированы 
действия Сим, который попросил Аношкина передать сотовый телефон для 
осуществления звонка. В последствии с указанным телефоном Сим скрылся2. 
Очевидно, что в приведенном примере обман как способ завладения имуще-
ством не использовался. Соответственно, подобные действия должны квали-
фицироваться по ст. 158 УК РФ. 

Основная ошибка правоприменительной практики заключается в том, 
что в материалах уголовного дела конкретный способ совершения мошенниче-
ства не устанавливается, а лишь приводится общая формулировка 
«…используя обман и злоупотребление доверием».  

Безусловно, в определенных случаях указанные два способа могут 
иметь место в совокупности3 (например, виновный вводит в заблуждение ра-
нее знакомое лицо). В этом случае, органы предварительного расследования 
абсолютно правильно описывают и обман и злоупотребление доверием в каче-
стве способа совершения преступления.  

Однако если по материалам уголовного дела особых доверительных 
отношений между виновным и потерпевшим нет (например, они впервые 
встречаются, либо между ними неприязненные отношения), необходимо уста-
навливать только один способ – обман. 

Совокупность представленных отличительных признаков позволит 
установить наличие состава мошенничества, а также отграничить его от смеж-
ных преступлений. 

 
 
 
Коренная А.А. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО (СТ. 196 УК РФ) 

                                         
1 Уголовное дело №1-51/2013. Архив Федерального районного суда общей юрис-
дикции Чулымского района Новосибирской области.  
2 Уголовное дело №1-59/2012. Архив Центрального районного суда г. Барнаула. 
3 В научной литературе указывается на неразрывную связь обмана и злоупотребле-
ния доверием. См.: Минская В.С. Современное законодательное регулирование 
уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2013. №10. С.35-38. 
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Объективная сторона преднамеренного банкротства характеризует-

ся действиями (бездействиями), влекущими неспособность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. По содержанию подобные деяния 
представляют собой действия (бездействия), направленные, в первую очередь, 
на уменьшение активов лица, во вторую, на увеличение кредиторской задол-
женности (пассивов). В том и в другом случае следствием является наступле-
ние финансового состояния, при котором должник не способен в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 

  В соответствии с Методическими рекомендациями ФСНД РФ общая 
экономическая направленность сделок, образующих состав рассматриваемого 
преступления, состоит в том, что их условия заведомо невыгодны.1  

В Проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некото-
рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, свя-
занных с банкротством» разъясняется, что  преднамеренное банкротство пред-
полагает открытый перечень деяний. О наличии признаков преднамеренного 
банкротства могут свидетельствовать совершение должником сделок или дей-
ствий, не соответствующих существовавшим  на момент   их совершения ры-
ночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной воз-
никновения или увеличения неплатежеспособности. Например, сделки, заклю-
ченные на заведомо невыгодных условиях, а также с имуществом, без которо-
го невозможна основная деятельность должника, сделки по замене обяза-
тельств, по замене имущества на менее ликвидное и т.д.      

К действиям, не соответствующим рыночным условиям и обычаям 
делового оборота, следует относить, в частности, действия, связанные с изъя-
тием имущества государственного (муниципального) предприятия-должника 
его собственником, а также действия, выраженные в бесхозяйном распоряже-
нии имуществом должника.  

С последним утверждением позволим себе не согласиться. Действия, 
связанные с бесхозяйным отношением к имуществу, представляют собой не-
осторожное (халатное) деяние, тогда как банкротство потому и именуется 
преднамеренным, что совершается умышленно.        

Следующий принципиальный вопрос при квалификации преднаме-
ренного банкротства – момент окончания преступления. Возможны два вари-

                                         
1 Распоряжение ФСНД РФ от 8 октября 1999 года  №  33-р «О Методических реко-
мендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктив-
ного или преднамеренного банкротства» // Вестник Федеральной службы России 
по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. -  1999. -  № 12.   
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анта: а) момент окончания связывается с возникновением у лица признаков 
финансовой несостоятельности (лицо не способно удовлетворить требования 
вообще); б) в определенном законе случае при наличии признаков банкрот-
ства, либо при возникновении состояния «предвидения банкротства», когда 
возникает право должника на обращение в арбитражный суд  с заявлением о 
несостоятельности (банкротстве).  

Оконченное преступление имеет место при превышении размера де-
нежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей долж-
ника над стоимостью его имущества (активов) должника (недостаточность 
имущества) и/или прекращение исполнения должником части денежных обя-
зательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное не-
достаточностью денежных средств (неплатежеспособность) при наличии при-
знаков банкротства и обоснованности требований кредиторов, подтвержден-
ных в установленном законом порядке с причинением ущерба кредиторам. В 
данном случае происходит сочетание экономического и юридического крите-
рия. Во-первых, имеет место объективная финансовая неплатежеспособность, 
так как прекращение платежей может и не быть связано с реальной невозмож-
ностью, оплатить задолженность. Причины неплатежей могут заключаться в 
банальном нежелании платить, в бездумном отношении к собственному делу и 
т.д. Во-вторых, соблюдается формально установленные законодателем требо-
вания к банкротству должника.  

В Проекте Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некото-
рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, свя-
занных с банкротством», предложен иной подход к установлению момента 
окончания преднамеренного банкротства, а также неправомерных действий 
при банкротстве. В п. 13 указано, что рассматриваемые преступления в зави-
симости от конкретных обстоятельств дела считаются оконченными, в частно-
сти, с момента: даты заключения договора об отчуждении имущества должни-
ка;  даты регистрации права собственности на неправомерно отчужденное 
недвижимое имущество должника; даты последнего платежа при неправомер-
ном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов;  даты 
возникновения фиктивного права требования по денежным обязательствам, 
возникшим в результате фальсификации документов бухгалтерского учета; 
даты составления арбитражным управляющим акта инвентаризации с сокры-
тием сведений об имуществе должника;  даты регистрации юридического ли-
ца, получившего в качестве вклада в уставной капитал имущества должника.  
Представляется, что подобный подход правоприменителя применим в случае 
неправомерных действийоднако не вполне обоснован для случаев преднаме-
ренного банкротства. Сам по себе факт совершения каких-либо юридически 
значимых действий (в данном случае – дата его совершения) – это лишь  пред-
посылка для возникновения несостоятельности. Диспозиция ст. 196 Уголовно-
го кодекса РФ сформулирована таким образом, что позволяет сделать вывод о 
том, что для того, чтобы считать преступление оконченным достаточно со-
вершение действий, заведомо влекущих неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов. Однако при отсутствии юриди-
чески закрепленных признаков банкротства, преступление невозможно счи-
тать оконченным, так как речь идет о специфической группе уголовно-
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правовых норм, призванных защищать правовые механизмы института несо-
стоятельности. При отсутствии признаков банкротства, но при совершении 
вышеуказанных действий, содеянное возможно квалифицировать как покуше-
ние на совершение преступления, предусмотренного ст. 196 Уголовного ко-
декса РФ, либо как совершение иного преступления, предусмотренного, в 
частности, ст. 159.4, ст. 201 Уголовного кодекса РФ.  

 
 
 
 

Семенюк Р.А. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ: ПОСТАНОВКА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
Р.А. Семенюк, к.юр.н., доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России 
 
В последние годы (согласно статистике ГИАЦ МВД России) отмеча-

ется стабильный рост преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. 
Так, по данным 2013 года в среднем по России примерно треть преступлений, 
из числа расследованных было совершено в состоянии опьянения. Соответ-
ствующая динамика прогнозируется и в будущем (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных 
в состоянии опьянения в России за период 2008-2013 гг., январь-

август 2014 г. 
 

Преступления 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ян-
варь-
ав-
густ 
2014 

Преступления, 
совершенные в 
состоянии опья-
нения 

24462
2 

22846
1 

25211
1 

28218
5 

34054
7 

36937
2 

25915
0 

Темпы прироста 
по сравнению с 
предыдущим 
годом, в % 

-10,7 -6,6 +10,3 +11,9 +20,7 +8,5 +9 

Удельный вес от 
расследованных 
преступлений, в 
% 

14,2 13,9 17,6 21,5 27,2 29,8 32,2 

Удельный вес от 
всех зарегистри-
рованных пре-
ступлений, в % 

7,6 7,6 9,6 11,7 15 16,7 17,8 
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Наибольший удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения, наблюдается в Чукотском АО (50,1%), Удмуртской Республике 
(47%), Республике Саха (46,3%), Республике Тыва (44,6%), Республике Коми 
(43,7%), Кировской области (42,8%), Республике Алтай (42,7%), Республике 
Марий Эл (42,3%), Курганской области (42%), Республике Бурятия (41,4%).  

В федеральных округах (далее – ФО) по результатам 2013 года 
удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, располо-
жился следующим образом: Дальневосточный ФО (38%), Уральский ФО 
(36,1%), Приволжский ФО (35%), Сибирский ФО (34,4%), Северо-Западный 
ФО (29,5%,) Центральный ФО (24,9%), Южный ФО (20,7%), Северо-
Кавказский ФО (10,2%)1. 

По данным Судебного алко-индекса 2013 года доля «пьяных» пре-
ступлений выглядит следующим образом: убийство 82%; насилие в отноше-
нии представителя власти 73%; убийство при превышении пределов необхо-
димой обороны 66%; причинение вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны 65%; причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности 61%; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 58%, убий-
ство в состоянии аффекта 51%; побои 50%; причинение смерти по неосторож-
ности 50%; заведомо ложное сообщение об акте терроризма 47%; разбой 
41,1%; грабеж 30%2. 

Таким образом, самыми «пьяными» преступлениями, на наш взгляд 
являются преступления насильственной направленности: убийства и изнаси-
лования, факты насилия в отношении представителя власти, причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести, преступления в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

Кроме того, в последние годы особенно заметен рост доли тяжких и 
особо тяжких преступлений в структуре «пьяной» преступности. Так, среди 
всех преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, тяж-
кими или особо тяжкими являются около 20%; а из всех преступлений, совер-
шаемых в состоянии наркотического опьянения – 50-55%. 

Анализируя «пьяные» преступления, поговорим и о лицах, их совер-
шающих. По данным ГИАЦ МВД России удельный вес лиц, совершивших 
преступление в состоянии алкогольного опьянения, за период 2008-2013 гг. 
возрос с 16% до 29,4%, а доля лиц, совершивших преступление в состоянии 
наркотического опьянения, возросла с 0,7% до 2,5% (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 
Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступление 
в состоянии опьянения в России за 2008-2013 гг., январь-август 2014 

г. 

                                         
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года // ГИАЦ МВД 
России. – М., 2014. – 54 с. 
2 Судебный алко-индекс 2013 [Электронный ресурс] Исследования – РосПравосу-
дие. – Электрон. дан. – [М.]. URL: https://rospravosudie.com/, свободный. Загл. с 
экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения 04.09.2014). 
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Лица, совер-
шившие пре-
ступление в 
состоянии: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 ян-
варь-
август 
2014 

опьянения 
(всего): 

21116
9 

19671
2 

21315
7 

23697
4 

29413
0 

32373
6 

22871
4 

Удельный вес 
от всех выяв-
ленных лиц, в 
% 

16,8 16,1 19,2 22,7 29,1 32 33,9 

Из них алко-
гольного 
опьянения 

20144
8 

18607
7 

20144
0 

22153
6 

27268
4 

29830
6 

21006
6 

Темпы при-
роста по 
сравнению с 
предыдущим 
годом, в % 

-11,9 -7,6 +8,2 +9,9 +23 +9,4 +5,2 

Удельный вес 
от всех выяв-
ленных лиц, в 
% 

16 15,2 18,1 21,2 27 29,4 31,2 

Из них 
наркотиче-
ского опья-
нения 

9418 10337 11513 15237 21244 25221 18648 

Темпы при-
роста по 
сравнению с 
предыдущим 
годом, в % 

- +9,7 +11,4 +32,3 +39,4 +18,7 +15,4 

Удельный вес 
от всех выяв-
ленных лиц, в 
% 

0,7 0,84 1 1,4 2,1 2,5 2,8 

 
Лица, совершившие преступления в состоянии токсического опьяне-

ния, выявляются довольно редко. В 2013 году на территории России больше 
всего их было отмечено в Уральском (49 человек) и Приволжском (32 челове-
ка) округах. 

Вышеуказанные статистические данные за январь-август 2014 года1 
дают нам основание прогнозировать и дальнейшее увеличение удельного веса 
как самих «пьяных» преступлений, так и лиц их совершающих. 

                                         
1 Статистические данные ГИАЦ МВД России за январь-август 2014 года представ-
лены без учета Крымского федерального округа. 
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С появление нового субъекта Российской Федерации – Крымского 
федерального округа (далее – КФО), появилась и соответствующая статистика. 
По результатам восьми месяцев 2014 года в КФО каждое седьмое расследо-
ванное преступление (14,4%) было совершено в состоянии алкогольного опья-
нения. 

По нашим данным в федеральных округах в результате 2013 года 
удельный вес выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опья-
нения, следующий: в Дальневосточном ФО – 39,8%, Уральском ФО – 39,3%, 
Приволжском ФО – 36,9%, Сибирском ФО – 36,6%, Северо-Западном ФО – 
32%, Центральном ФО – 28%, Южном ФО – 21,4%, Северо-Кавказском ФО – 
10,5%. 

Из всех субъектов Российской Федерации лидером «пьяных» пре-
ступлений за последние три года является Чукотский автономный округ, где 
половина преступлений совершается в состоянии опьянения. Среди всех феде-
ральных округов России самый высокий удельный вес «пьяной» преступности 
отмечается в Дальневосточном федеральном округе. Самый низкий удельный 
вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и лиц их совершив-
ших, зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе.  
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Титаренко А.П. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФИКСАЦИИ 
ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ  ПОДНАДЗОРНОГО В 

НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 
 

А.П. Титаренко, к.юр.н., доцент, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Алтайского государственного университета 
 
Обязанность сотрудников полиции систематически наблюдать за 

поднадзорным лицом, с целью соблюдения им установленных в его отноше-
нии судом административных ограничений налагается рядом нормативных 
актов, такими, например, как Федеральный закон «О полиции» (п. 26 ч. 1 ст. 
12); Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» (п. 3) ч. 1 ст. 12) и рядом других норма-
тивных актов.  

Наиболее часто лица, осуществляющие административный надзор, в 
своей деятельности сталкиваются с проблемами установления места нахожде-
ния поднадзорного в ночное время суток при наличии соответствующего огра-
ничения, когда доступ в помещение не возможен. Неоднозначность в оценке 
данного правонарушения возникает в случае, если сотруднику полиции дверь 
в момент проверки не открывают, затем утверждая что, поднадзорный нахо-
дясь дома занимался в это время домашними делами, которые не позволяли 
услышать требования проверяющих впустить их в жилище («слушал музыку в 
наушниках», «принимал душ», «производил уборку пылесосом», «работал на 
циркулярке на заднем дворе» и т.п.). Показания свидетелей, подтверждающих 
факт не открывания дверей1, поднадзорные обычно опровергают, ссылаясь на 
конфликтные отношения с ними, потому что свидетели, как правило, это лица, 
проживающие на той же территории, что и поднадзорный.   

Проблемность подобной фиксации обусловлена тем, что полицей-
ский в суде вынужден обосновать факт отсутствия поднадзорного в положен-
ном месте визуально не обнаружившим его настоящего местонахождения. 
Учитывая повышенную сложность в установлении данного факта целесооб-
разно дело об административном правонарушении, связанном с  назначением 
наказания за нарушение запрета не покидать место проживания передавать на 
рассмотрение в районный суд в рамках ст. 22.2  и ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ. При-
нимая во внимание общее положение судопроизводства о том, что каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
основания своих требований и возражений, то органам внутренних дел в суд 
необходимо предоставить доказательство невозможности проникновения в 
жилище (помещение) в установленное для запрета время.  

 В соответствии с КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, от представле-
ния доказательств, подтверждающих его позицию относительно обстоятель-

                                         
1 Справка о результатах беседы с соседями в рассматриваемом случае обязательно 
прилагается к рапорту проверки по месту жительства. 
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ств, входящих в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ в предмет доказывания по 
делу, не освобождается. Основной обязанностью лица, в отношении которого 
ведется производство, является дача правдивых объяснений по существу дела. 
Поэтому поднадзорный сам обязан доказать присутствие его дома в указанное 
в рапорте время.  

Акты должностных лиц, вынесенных при производстве по делу об 
административном правонарушении, отвечающие требованиям, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ не могут быть предметом самостоятельного 
обжалования в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, однако возраже-
ния на данные акты могут быть изложены в жалобе на постановление по делу 
об административном правонарушении1. Окончательное решение в рассматри-
ваемом случае выносит суд. И если оно будет в пользу органов, осуществля-
ющих надзор и поднадзорный данное решение не обжалует, то факт наруше-
ния следует признать доказанным.  

Следовательно, можно выработать формулу, согласно которой в слу-
чае если поднадзорный не открывает дверь контролирующему органу, данный 
факт следует расценивать как отсутствие поднадзорного по месту проживания. 
Подобное мнение подтверждается и судебной практикой2. Аналогичный вывод 
следует, если вход в место пребывания физически затруднен по каким-либо 
иным причинам, например, наличие собаки, стройматериала и другое3.  

 
 
 

Хорошилова О.С. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СТАДИИ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 
 

О.С. Хорошилова, ассистент кафедры 
уголовного права и криминологии 

Кемеровского государственного университета 
 
Понятие «стадии совершения преступления» изучается уголовным 

правом, понятием «механизм преступного поведения» оперирует другая наука 
- криминология. Но оба эти термина связаны с одним и тем же явлением объ-
ективной действительности, а именно с процессом совершения лицом обще-
ственно опасного и противоправного деяния. Поэтому есть необходимость в 
уяснении соотношения обозначенных терминов. 

                                         
1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации за четвертый квартал 2006 года (утв. Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 07.03.2007) (ред. от 04.07.2012) (Извлечение) // справочные право-
вые системы Консультант Плюс: Высшая школа. – 2014. – Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 
2 Решение Александровск-Сахалинского городского суда (Сахалинская область). 
Дело № 2-112/2014; Решение Тотемского районного суда (Вологодская область). 
Дело № № 2-151/2014 и др. 
3 Решение Мичуринского районного суда (Тамбовская область). Дело № 2-640-2014 
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Стадиями совершения преступления признаются определенные этапы 
совершения или развития преступления либо этапы осуществления преступно-
го намерения. Традиционно в доктрине уголовного права выделяются приго-
товление, покушение и оконченное преступление.  

Механизм преступного поведения представляет собой «взаимосвязь 
свойств личности и конкретной жизненной ситуации, детерминирующей пре-
ступление»1. Основными звеньями указанного механизма являются мотива-
ция, планирование, исполнение. 

При анализе и стадий совершения преступления, и механизма пре-
ступного поведения предметом исследования в обоих случаях будет выступать 
одно и то же жизненное явление: процесс совершения преступления (преступ-
ная деятельность, противоправное поведение). Однако криминологов будет 
интересовать, в большей степени, причинность, обусловленность и субъектив-
ная сторона процесса (возникновение мотивации, ее изменение или неизмен-
ность под действием конкретной жизненной ситуации и после совершения 
преступления, изменение самой жизненной ситуации), а криминалистов – объ-
ективное выражение вовне психических процессов (конкретные действия, 
акты бездействия, направленные либо на создание условий, либо на непосред-
ственное совершение преступления).  

И все же имеется возможность привести к некоему общему знамена-
телю стадии совершения преступления и механизм преступного поведения. В 
структуре деятельности, в том числе и преступной,  вполне возможно выделе-
ние двух этапов. Первый этап – это этап мыслительной деятельности, когда 
возникшая под действием конкретной жизненной ситуации потребность акту-
ализируется и порождает мотив, что приводит к постановке цели и принятию 
решения о совершении конкретных действий или актов бездействия, в т.ч. и 
преступления, а также позволяет выбрать средства достижения цели. Итогом 
первого этапа будет цель (замысел), к достижению которой стремится лицо. 
На указанном этапе протекают исключительно психические процессы и в этом 
его принципиальное отличие от второго этапа. Второй этап представляет со-
бой реализацию цели-замысла вовне либо через правомерное поведение (в 
случае осуществления непреступной деятельности), либо через создание усло-
вий совершения преступления и (или) непосредственное его выполнение (в 
случае осуществления преступной деятельности). Итогом второго этапа, если 
мы говорим про преступную деятельность, будет реализация замысла, дости-
жение поставленной цели, а с точки зрения уголовного права, констатация 
наличия в деянии состава оконченного преступления. Если касаться непре-
ступной деятельности, то осуществление правомерных действий без должной 
осмотрительности может привести к совершению лицом неосторожного пре-
ступления.  

Конечно, приведенная здесь схема весьма упрощена, но даже она по-
казывает, что любая человеческая деятельность проходит в своем развитии 
определенные этапы, пусть и не уголовно наказуемые. Поэтому представляет-

                                         
1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть (учебное пособие). 
Красноярск, 1997. С. 191. 
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ся неубедительной точка зрения, согласно которой, вследствие невозможности 
применения к неосторожным преступлениям и преступлениям с косвенным 
умыслом учения о стадиях преступления, нельзя выделить определенные эта-
пы в их развитии1.   

 
 
 

Логунов Ф.Ф. ОБЪЕКТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 185.5 УК РФ 

 
Ф.Ф. Логунов, аспирант, 

Алтайский государственный университет, 
Юрист ООО «Юридический центр «Де-Конс» 

 
Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, являет-

ся относительно новым и малоизученным. В 2010 году статья 185.5 УК РФ 
была введена с целью борьбы с рейдерскими захватами. Данный вид крими-
нального бизнеса успешно развивается в России, причиняя миллиардные 
убытки экономике страны. Между тем, развитие бизнеса и рыночной экономи-
ки в России имеет важное значение, в том числе для обеспечения суверенитета 
Российской Федерации на международной арене. Поэтому посягательства, 
способные причинить существенный вред отношениям в сфере экономической 
деятельности, должны признаваться преступными. Не случайно в разделе I 
Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федера-
ции указано, что без обеспечения экономической безопасности практически 
невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной2. О большой 
важности борьбы с рейдерством для экономики России не раз говорил Предсе-
датель Следственного комитета РФ, генерал полковник юстиции А.И. Бастры-
кин, указывая, что рейдерство отнесено к проблемам всероссийского масштаба 
и противодействие ему является задачей всех государственных органов, обще-
ственности, бизнес-сообщества3.  

В юридической литературе по поводу непосредственного объекта  
рассматриваемого состава преступления высказываются разные мнения. 
Например, Г.К. Смирнов выделяет несколько непосредственных объектов кор-
поративного захвата: установленный порядок созыва и проведения общего 
собрания акционеров (участников), заседания совета директоров хозяйствен-
ного общества; подведения итогов голосования; составление документов, от-
ражающих принятые этим органом управления решения, которые предостав-

                                         
1 Редин М.П. Преступления по степени их завершенности. М.: Издательство «Юр-
литинформ», 2006. С. 29-30. 
2 http://www.scrf.gov.ru/documents/23.html 
3 http://www.sledcom.ru/actual/6564/ 
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ляются для совершения юридически значимых действий заинтересованными 
лицами1.  

 Другие авторы рассматривают непосредственный объект корпора-
тивного захвата как финансовые интересы государства и других участников 
экономической деятельности2. 

Лапшин В.Ф. под непосредственным объектом изучаемого состава 
преступления понимает общественные отношения, связанные с нормальной 
экономической деятельностью хозяйственных обществ, а также управленче-
ские отношения, сложившиеся в соответствующей организации3.   

Как было отмечено, статья 185.5 УК РФ нацелена на борьбу с рейдер-
скими захватами юридических лиц, в частности хозяйственных обществ (об-
щество с ограниченной ответственностью, акционерное общество). Юридиче-
ское лицо, прежде всего, это союз его участников. Все эти лица (физические и 
юридические) объединяются (в том числе объединяют свое имущество) для 
того, чтобы использовать все преимущества совместной деятельности (мини-
мизация предпринимательских рисков – риск не получить прибыль, риск поне-
сти убытки, многократное увеличение капитала, ограничение ответственности 
по долгам) с одной целью - получить прибыль. Так появляется отдельный 
субъект предпринимательской деятельности – хозяйственное общество. В нем 
устанавливаются свои правила, в том числе правила поведения, содержащиеся 
в уставах компании, кодексе корпоративного поведения и иных локальных 
актах. В такой корпорации (юридическое лицо, основанное на членстве в дан-
ной организации) имеется своя культура – корпоративная культура, этика, 
мораль. Общественные отношения, возникающие между членами корпорации, 
имеют особенность в том, что интерес и цель у всех участников общие. Общий 
интерес и цель являются основанием для объединения данных лиц и ведения 
совместной предпринимательской деятельности. Все усилия и действия участ-
ников корпорации направлены на достижение общей цели, на благо коллекти-
ва. В таких отношениях на первый план выходит воля большинства. Каждый 
участник хозяйственного общества обязан подчиняться воле организации, 
даже если он имеет другое мнение.  Все это свидетельствует о тот, что между 
участниками хозяйственного общества возникают корпоративные отношения – 
общественные отношения, которые имеют в своей основе объединение част-
ных лиц, направленное на достижение общей цели4. Стабильное и сбалансиро-
вание существование корпоративных отношений является следствием спло-

                                         
1 Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере прав на цен-
ные бумаги и государственной регистрации / Г.К. Смирнов - М.: Юрлитинформ, 
2011 – С. 28. 
2 Крылова Н.Е., Леоньев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: 
Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. 
М.: ИКД «Зерцало-М», 2012 – С. 128.  
3Лапшин В.Ф. Энциклопедия уголовного права. Т.19. Преступления в сфере эконо-
мической деятельности / под ред. В.Б. Малинина. СПб.: Издание профессора Ма-
линина, 2012 - С. 91. 
4 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. М.: Издательство Юрайт, 2009 - С. 21. 
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ченных и согласованных действий всех участников корпорации, что является 
залогом успешного развития хозяйственного общества. Таким образом, имен-
но корпоративные отношения были поставлены законодателем под охрану 
уголовного закона, посредством введения в УК РФ статьи 185.5, так как, со-
вершая действия, составляющую объективную сторону данной статьи, лицо 
нарушает целостность корпоративных отношений, участники которых, дей-
ствуя согласовано, принимают значимые для корпорации  решения волей 
большинства. В свою очередь, субъект корпоративного захвата, игнорируя 
установленный порядок голосования в  хозяйственном обществе, подменяет 
волеизъявление большинства своей волей с целью установление корпоратив-
ного контроля.  

Однако, учитывая частно-правовую природу корпоративных отноше-
ний, может возникнуть вопрос: каким образом охрана уголовным законом 
корпоративных отношений, поможет в борьбе с рейдерством?  Как уже было 
указано, цель совершения преступления, предусмотренного статьей 185.5 УК 
РФ, – установление корпоративного контроля в организации. Этот процесс 
начинается с нарушения корпоративных отношений. После достижения цели 
корпоративного захвата, субъект преступления получает возможность вывести 
активы из общества, обналичить счета компании и совершить другие противо-
правные действия, направленные на завладение имуществом компании, кото-
рые в итоге ведут к потере всех деловых партнеров, замедлению темпов про-
изводственной деятельности, снижению прибыли организации, и возможно, к 
несостоятельности (банкротству) предприятия. Об этом свидетельствуют до-
клады А.И. Бастрыкина, озвученные на официальных мероприятиях.   

 Например, на выездном заседании Комиссии Государственной Думы 
по законодательному обеспечению противодействия коррупции и Комитета 
Государственной Думы по безопасности А.И. Бастрыкин указал, в 2013 к  дли-
тельным срокам лишения свободы осуждены 11 членов организованной пре-
ступной группы, завладевших имуществом и денежными средствами хозяй-
ствующих субъектов на общую сумму свыше 347 миллионов рублей1. 

Таким образом, охрана корпоративных отношений уголовным зако-
ном позволит предотвратить рейдерский захват на начальных этапах его раз-
вития и не допустить противоправного завладения имуществом юридического 
лица2.  

  
 
 
 

                                         
1 http://www.sledcom.ru/actual/31987/  
2 Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере прав на цен-
ные бумаги и государственной регистрации / Г.К. Смирнов - М.: Юрлитинформ, 
2011 – С. 14. 
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Сущность термина «правосудие» в Конституции РФ ограничивается 

определением субъекта его осуществления, коим, согласно положению ч. 1 ст. 
118 может выступать лишь суд, что позволяет сделать вполне обоснованный 
вывод о том, что там, где нет суда, не может быть и правосудия. Подобное 
понимание получило оценку в теории права как узкое или ограничительное, 
находящее свое отражение во всех областях правовой науки, лишь за исклю-
чением уголовного права, где осуществлением правосудия признается дея-
тельность иных государственных органов, реализующих свои полномочия, как 
до непосредственного участия суда, так и по прошествии такого. Признание 
участниками осуществления правосудия органов, не входящих в систему су-
дебной власти, привело к пониманию в доктрине уголовного права термина 
«правосудие» в широком смысле. 

Употребление термина «правосудие» в доктрине правовой науки в 
обозначенных широком и узком смыслах не разрешает одного из первона-
чальных вопросов о сущности правосудия, т.е. о том, «что такое правосудие 
?». По мнению автора, поиск ответа на данный вопрос необходимо начинать с 
уяснения этимологической характеристики рассматриваемого понятия. Так, по 
определению В. И. Даля, «правосудие» — «правый суд, решение по закону, по 
совести, … правда»1. С. И. Ожегов определил правосудие более ограничитель-
но как «деятельность судебных органов»2. В словаре Д. Н. Ушакова под право-
судием понимается и «деятельность судебных органов, основанная на законе» 
и «судебная деятельность государства (юстиция)» вообще3. Из приведенных 
суждений нетрудно установить двоякую природу термина «правосудие». Во-
первых, правосудием следует именовать деятельность правоприменительных 
органов, соответствующая закону, и в этом случае правосудие выступает ди-
намичной категорией, включающей в себя комплекс действий, направленных 
на выяснение истины в каждом конкретном деле, а также деятельность по ис-
полнению принятых судебных актов. Во-вторых, правосудие суть конкретный 
акт, исходящий от органов суда, разрешающий спор, влекущий соответствую-
щие юридические последствия при строгом соблюдении норм права, т.е. речь 
идет о правосудии как о категории статичной, когда суд, выражает в конкрет-

                                         
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. С. 380. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 511. 
3 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под 
ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., Полиграфресурсы, 1999. Т. 
3. П—Р. — 1999 — С. 17. 
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ном акте (постановление, определение, приговор, решение) истину на основе 
справедливости и верховенства права. 

Что касается трактовки данного термина в юридической литературе, 
то здесь специалисты, преимущественно склоняются к первому его значению1. 
Так, А.В. Галахова утверждает, что правосудие есть одна из форм государ-
ственной деятельности, заключающаяся в рассмотрении и разрешении судами 
общей юрисдикции, а также арбитражными судами дел в порядке гражданско-
го, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства. Для 
осуществления правосудия помощь и содействие суду оказывают другие госу-
дарственные органы: прокуратура, органы дознания и предварительного след-
ствия, учреждения, исполняющие вступившие в законную силу приговоры, 
решения и иные судебные акты2. 

Применительно ко второму пониманию термина «правосудие», по 
нашему мнению, точно выразилась А.В. Титова, указавшая, что «правосудие в 
его подлинном смысле имеет место тогда, когда суд правильно выяснил все 
существенные для данного дела обстоятельства и безошибочно применил за-
кон, приняв на этой основе справедливое решение»3. Римские юристы, кото-
рые при определении правосудия использовали категорию справедливости. 
Так, Цельс считал, что право есть искусство добра и справедливости. Ульпиан 
отмечал, что изучающему право надо прежде всего узнать, откуда происходит 
слово jus, которое получило свое название от justitia (правда, справедливость)4. 

В данном случае считает целесообразным привести положения Ко-
декса судейской этики, где, в частности определяется, что «цель правосудия 
есть вынесение законных, обоснованных и справедливых судебных реше-
ний»5. При таких обстоятельствах можно сделать вывод о том, что принятое 
решение, лишенное указанных признаков, составляющих триаду торжествова-
ния права, ведет к нарушению целей правосудия и, как следствие этого, отсут-
ствие правосудия в истинном смысле слова. В этом ключе возникает вполне 
логичный вопрос, почему только на основе отсутствия указанной триады при-
знаков решения, отсутствует и само правосудие, ведь и в этом случае возмож-
но говорить и о работе государственных органов как на досудебной стадии, 
так и на стадии исполнения судебного акта, так и в известном смысле можно 

                                         
1 И.М. "Судебная власть", "правосудие" и "судопроизводство" как правовые кате-
гории // Мировой судья. 2008. N 9; Наделяева Т.В. Современное понятие и сущ-
ность правосудия в Российской Федерации // Российский юридический журнал. 
2011. N 6; Судебная власть. Правоохранительные органы Российской Федерации: 
Учеб. пособие / Под ред. В.М. Семенова. Екатеринбург, 2002. С. 16; Хачароев Х.Д. 
К вопросу о понятии и сущности правосудия // Российская юстиция. 2012. N 4; и 
др. 
2 Преступления против правосудия / А.Н. Александров, Ю.И. Антонов, А.В. Гала-
хова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: НОРМА, 2005. С 21-22. 
3 Титова А.В. Правосудие: право на ошибку // Российский судья. 2007. N 10. 
4 Цит. по: Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: 
Учебник. М.: Высшее образование, 2005. С. 51. 
5 "Кодекс судейской этики" (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) 
//"Бюллетень актов по судебной системе", N 2, февраль, 2013 



 
350 

 

вести речь и о работе самих судебных органов, однако, правосудия все же нет? 
Представляется, что ответ очень простой и в тоже время очень сложный, при-
чина отсутствия правосудия кроется в том, что, не смотря на наличие работы 
всего государственного аппарата соответствующего профиля как «до», как «во 
время», так и «после» судебного производства, право не торжествует, решение 
принято, но является не законным и не справедливым, следовательно, смысл 
существующих правовых норм, в соответствии с которыми и принято решение 
не реализован, что является огромной степени отрицательным фактором, 
накладывающим отпечаток на все государственную деятельность по право-
применению в целом. Очень символичен пример из судебной практики Вер-
ховного суда СССР, приводимый Л.В. Лобановой «Излишне категоричным 
выглядит Определение Судебной коллегии Верховного суда СССР по делу С., 
от 25 декабря 1946 г., в котором отмечается, что «побег из мест заключения 
является уголовно-наказуемым и в том случае, если впоследствии после со-
вершенного побега, прекращено дело, по которому обвиняемый был заключен 
под стражу». Данный тезис неверен, например, для случаев, когда принуди-
тельные меры применялись в ходе расследования, не в процессуальных целях, 
а вопреки им. При подобных обстоятельствах уклонения от осуществления 
этих мер, не следует расценивать как преступное деяние»1. Из приведенного 
следует, что если в результате деятельности государственных органов проис-
ходит осуществление незаконных, необоснованных, несправедливых мер, то 
действия, связанные с их нарушением, не должны признаваться как посяга-
тельства на интересы правосудия, поскольку правосудия как такового нет, оно 
не возникло и не осуществилось с принятием обвинительного приговора, и, 
следовательно, когда лицо, по этому приговору признанное виновным, будучи 
отбывающим наказание, совершает побег не совершает противоправного акта 
поведения, поскольку он признан виновными по неправосудному приговору. 

При таких обстоятельствах, автор обосновано приходит к выводу о 
сущности правосудия как судебного акта (решения, приговора, постановления, 
определения), обладающего признаками законности, обоснованности и спра-
ведливости. С этим смыслом и сконструирована норма ч. 1 ст. 118 Конститу-
ции РФ, поскольку только суд уполномочен принимать такие документы. Дея-
тельность иных государственных органов, безусловно, направлена на содей-
ствие принятию такого судебного акта, но сама она не есть осуществление 
правосудия, однако, посягательство на такое содействие и на таких лиц, с це-
лью принятия не правосудного судебного акта, также должно расцениваться, 
как посягательства на интересы правосудия. 

Степанов В.А., аспирант (Российская академия правосудия, г. 
Москва) 

Проблемы изменения квалификации по транспортным преступ-
лениям в связи с примирением с потерпевшим 

Статьей 264 УК РФ установлена дифференцированная ответствен-
ность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

                                         
1 Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Общая характеристика и клас-
сификация: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во Волгу, 2004. С. 11. 
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механическим транспортным средством, правил дорожного движения (ПДД) 
или эксплуатации транспортных средств в зависимости от наступивших по-
следствий и отягчающего обстоятельства в виде состояния алкогольного опья-
нения виновного лица. 

Статья 76 УК РФ предусматривает в качестве оснований для осво-
бождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившее преступ-
ление небольшой или средней тяжести, примирение с потерпевшим и заглажи-
вание причиненного вреда. Порядок прекращения уголовного дела по указан-
ным основаниям регламентируется ст. 25 УПК РФ. 

В п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 
года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уголовной ответственности»1 разъясняет-
ся, что если в результате преступления пострадало несколько потерпевших 
(например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух 
лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует осво-
бождению лица от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ за 
данное преступление. 

П.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 
года №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без цели хищения» закреплено, что в 
тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия постра-
дало два и более человек, действия лица, нарушившего ПДД при управлении 
транспортным средством, подлежат квалификации по той части статьи 264 УК 
РФ, которая предусматривает более строгую ответственность за наступившие 
по неосторожности тяжкие последствия, поскольку в соответствии с ч.2 ст.17 
УК РФ совокупностью преступлений признаются только те действия (бездей-
ствие), применительно к которым признаки преступлений предусмотрены 
двумя или более статьями УК РФ.  

Если из-за нарушения ПДД или эксплуатации транспортного сред-
ства по неосторожности был одновременно причинен тяжкий вред здоровью 
нескольким лицам, виновное лицо несет уголовную ответственность по ч.1 
ст.264 УК РФ. 

Указанные правовые нормы рассматриваются в их взаимосвязи при 
наличии двух ситуаций: 1) когда в результате совершения преступления, 
предусмотренного ст.264 УК РФ и примирении с одним или более из потер-
певших, не меняется квалификация содеянного и 2) когда при вышеуказанных 
условиях квалификация изменяется в более благоприятную сторону для лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности. 

Как правильно отмечает А.В. Галахова, «прекращение уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, за примирением сторон 

                                         
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – 
№ 8. 
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(ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью суда1». Однако для реа-
лизации этого права надлежащим образом необходимо иметь более урегули-
рованный механизм его применения, чем тот, что закреплен в вышеупомяну-
тых законах и постановлениях. 

Поводом к исследованию данной проблемы послужило кассационное 
представление прокуратуры Московской области, которым обжаловались су-
дебные решения в отношении лица, обвиняемого в совершении нарушения 
лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшего по неосторожности 
смерть трех лиц, и причинении тяжкого вреда здоровью человека. Автором 
представления приводились доводы, что суд первой инстанции, освобождая 
лицо от уголовного преследования по ч.5 ст.264 УК РФ в части причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшему в связи с примирением, не учел поло-
жения ст.25 УПК РФ, п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 года №19, а также отсутствие примирения с остальными потерпев-
шими и непризнание обвиняемым лицом своей вины. В отказном постановле-
нии суд кассационной инстанции согласился с доводами прокуратуры и фор-
мулировкой обвинения в соответствии с п.9 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 9 декабря 2008 года № 252, но отметил, что вопрос прекраще-
ния уголовного дела в части в связи с примирением с единственным потер-
певшим, которому был причинен тяжкий вред здоровью, при условии неиз-
менности квалификации содеянного после уменьшения объема обвинения, в 
них не урегулирован, и решение данного вопроса остается на усмотрение суда. 

Таким образом, в текущей ситуации суду остается руководствоваться 
общими правилами, изложенными в «Практике применения УПК РФ», как-то: 
всесторонне исследовать характер и степень общественной опасности содеян-
ного, данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела, имело ли 
место примирение с потерпевшим, заглажен ли причиненный ему вред, имеет-
ся ли согласие подсудимого на прекращение дела по этому нереабилитирую-
щему основанию3. 

В данном случае выявляется пробел в законодательстве, имеющий 
своими последствиями возможность обжалования судебных решений по фор-
мальным основаниям, затруднения в возможности частичного прекращения 

                                         
1 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 
судебное толкование: Научно-практическое пособие" (под ред. А.В. Галаховой). 
М.: Норма, 2014 //[Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения : Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2009. – № 2. 
 
3 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда 
РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новей-
шей судебной практики / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под 
ред. В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.  
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уголовного преследования при сохранении изначально сформулированной 
квалификации и уж тем более, ее изменении. 

Кроме того, абз.2 п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 декабря 2008 года № 25 вносит определенную дисгармонию в абз.1 того 
же пункта. При рассмотрении положений данных абзацев во взаимосвязи из-
ложенная в абз.2 рекомендация квалифицировать действия виновного лица по 
ч.1 ст.264 УК РФ при причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам 
вступает в противоречие с положениями абз.1 о поглощении менее строгой 
ответственности более строгой за наступившие по неосторожности тяжкие 
последствия в случае, если тяжесть этих последствий выразилась в смерти 
одних потерпевших и причинении тяжкого вреда здоровью другим. Очевидно, 
что в этой ситуации дополнительная квалификация по ч.1 ст.264 УК РФ будет 
являться избыточной, хотя в изложенном примере данная избыточность имела 
бы свое позитивное процессуальное значение и позволила бы прекратить уго-
ловное преследование по неоспоримым основаниям, нежели в составе «моно-
литной» части 5. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно дополнить п.13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №19 абзацем 2 в 
консервативном и прогрессивном варианте: 

«Вместе с тем, данные положения не препятствуют уменьшению 
объема обвинения в результате примирения с одним или более чем одним по-
терпевшим, если при этом не изменяется квалификация содеянного в более 
благоприятную сторону для лица, привлекаемого к уголовной ответственности 
(консервативный вариант). 

«Вместе с тем, данные положения не препятствуют уменьшению 
объема обвинения в результате примирения с одним или более чем одним по-
терпевшим, даже если при этом изменяется квалификация содеянного в более 
благоприятную сторону для лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти» (прогрессивный вариант) 

Отграничить абз.1 и 2 п.9 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 декабря 2008 года №25, не допуская их смыслового смешения и, тем 
самым, неверного понимания разъяснений, либо более четко сформулировать 
абз.2, изъяв наречие «одновременно». 
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Степанов В.А. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С 

ПОТЕРПЕВШИМ  
Степанов В.А., аспирант  

Российской академии правосудия  
Статьей 264 УК РФ установлена дифференцированная ответствен-

ность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством, правил дорожного движения (ПДД) 
или эксплуатации транспортных средств в зависимости от наступивших по-
следствий и отягчающего обстоятельства в виде состояния алкогольного опья-
нения виновного лица. 

Статья 76 УК РФ предусматривает в качестве оснований для осво-
бождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившее преступ-
ление небольшой или средней тяжести, примирение с потерпевшим и заглажи-
вание причиненного вреда. Порядок прекращения уголовного дела по указан-
ным основаниям регламентируется ст. 25 УПК РФ. 

В п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 
года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уголовной ответственности»1 разъясняет-
ся, что если в результате преступления пострадало несколько потерпевших 
(например, лицо умышленно причинило средней тяжести вред здоровью двух 
лиц), то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятствует осво-
бождению лица от уголовной ответственности на основании ст. 76 УК РФ за 
данное преступление. 

П.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 
года №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без цели хищения» закреплено, что в 
тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия постра-
дало два и более человек, действия лица, нарушившего ПДД при управлении 
транспортным средством, подлежат квалификации по той части статьи 264 УК 
РФ, которая предусматривает более строгую ответственность за наступившие 
по неосторожности тяжкие последствия, поскольку в соответствии с ч.2 ст.17 
УК РФ совокупностью преступлений признаются только те действия (бездей-
ствие), применительно к которым признаки преступлений предусмотрены 
двумя или более статьями УК РФ.  

Если из-за нарушения ПДД или эксплуатации транспортного сред-
ства по неосторожности был одновременно причинен тяжкий вред здоровью 
нескольким лицам, виновное лицо несет уголовную ответственность по ч.1 
ст.264 УК РФ. 

                                         
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – 
№ 8. 
 



 
355 

 

Указанные правовые нормы рассматриваются в их взаимосвязи при 
наличии двух ситуаций: 1) когда в результате совершения преступления, 
предусмотренного ст.264 УК РФ и примирении с одним или более из потер-
певших, не меняется квалификация содеянного и 2) когда при вышеуказанных 
условиях квалификация изменяется в более благоприятную сторону для лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности. 

Как правильно отмечает А.В. Галахова, «прекращение уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, за примирением сторон 
(ст. 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью суда1». Однако для реа-
лизации этого права надлежащим образом необходимо иметь более урегули-
рованный механизм его применения, чем тот, что закреплен в вышеупомяну-
тых законах и постановлениях. 

Поводом к исследованию данной проблемы послужило кассационное 
представление прокуратуры Московской области, которым обжаловались су-
дебные решения в отношении лица, обвиняемого в совершении нарушения 
лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшего по неосторожности 
смерть трех лиц, и причинении тяжкого вреда здоровью человека. Автором 
представления приводились доводы, что суд первой инстанции, освобождая 
лицо от уголовного преследования по ч.5 ст.264 УК РФ в части причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшему в связи с примирением, не учел поло-
жения ст.25 УПК РФ, п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 года №19, а также отсутствие примирения с остальными потерпев-
шими и непризнание обвиняемым лицом своей вины. В отказном постановле-
нии суд кассационной инстанции согласился с доводами прокуратуры и фор-
мулировкой обвинения в соответствии с п.9 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 9 декабря 2008 года № 252, но отметил, что вопрос прекраще-
ния уголовного дела в части в связи с примирением с единственным потер-
певшим, которому был причинен тяжкий вред здоровью, при условии неиз-
менности квалификации содеянного после уменьшения объема обвинения, в 
них не урегулирован, и решение данного вопроса остается на усмотрение суда. 

Таким образом, в текущей ситуации суду остается руководствоваться 
общими правилами, изложенными в «Практике применения УПК РФ», как-то: 
всесторонне исследовать характер и степень общественной опасности содеян-
ного, данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела, имело ли 
место примирение с потерпевшим, заглажен ли причиненный ему вред, имеет-

                                         
1 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 
судебное толкование: Научно-практическое пособие" (под ред. А.В. Галаховой). 
М.: Норма, 2014 //[Электронный ресурс] : СПС КонсультантПлюс. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения : Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2009. – № 2. 
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ся ли согласие подсудимого на прекращение дела по этому нереабилитирую-
щему основанию1. 

В данном случае выявляется пробел в законодательстве, имеющий 
своими последствиями возможность обжалования судебных решений по фор-
мальным основаниям, затруднения в возможности частичного прекращения 
уголовного преследования при сохранении изначально сформулированной 
квалификации и уж тем более, ее изменении. 

Кроме того, абз.2 п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 декабря 2008 года № 25 вносит определенную дисгармонию в абз.1 того 
же пункта. При рассмотрении положений данных абзацев во взаимосвязи из-
ложенная в абз.2 рекомендация квалифицировать действия виновного лица по 
ч.1 ст.264 УК РФ при причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам 
вступает в противоречие с положениями абз.1 о поглощении менее строгой 
ответственности более строгой за наступившие по неосторожности тяжкие 
последствия в случае, если тяжесть этих последствий выразилась в смерти 
одних потерпевших и причинении тяжкого вреда здоровью другим. Очевидно, 
что в этой ситуации дополнительная квалификация по ч.1 ст.264 УК РФ будет 
являться избыточной, хотя в изложенном примере данная избыточность имела 
бы свое позитивное процессуальное значение и позволила бы прекратить уго-
ловное преследование по неоспоримым основаниям, нежели в составе «моно-
литной» части 5. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно дополнить п.13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №19 абзацем 2 в 
консервативном и прогрессивном варианте: 

«Вместе с тем, данные положения не препятствуют уменьшению 
объема обвинения в результате примирения с одним или более чем одним по-
терпевшим, если при этом не изменяется квалификация содеянного в более 
благоприятную сторону для лица, привлекаемого к уголовной ответственности 
(консервативный вариант). 

«Вместе с тем, данные положения не препятствуют уменьшению 
объема обвинения в результате примирения с одним или более чем одним по-
терпевшим, даже если при этом изменяется квалификация содеянного в более 
благоприятную сторону для лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти» (прогрессивный вариант) 

Отграничить абз.1 и 2 п.9 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 декабря 2008 года №25, не допуская их смыслового смешения и, тем 
самым, неверного понимания разъяснений, либо более четко сформулировать 
абз.2, изъяв наречие «одновременно». 

 
 

                                         
1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда 
РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новей-
шей судебной практики / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под 
ред. В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.  
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Суханова Е.П. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 135 УК 
РФ 

 
Е.П. Суханова, ассистент кафедры 

уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного университета 

 
В конце XX века уклад жизни россиян подвергся серьезным измене-

ниям, которые характеризовались нестабильностью во всех сферах человече-
ского бытия и до настоящего времени далеко не все институты общественной 
жизни успели оправиться от кризиса. Произошли изменения в сознании и сте-
реотипах сексуального поведения в обществе.Удовлетворение сексуальных 
потребностей зачастую стало осуществляться противоправными способами. 
Часто потерпевшими от такого рода деяний становятся несовершеннолетние, 
которые являются наиболее уязвимой категорией населения. Почему то имен-
но их половая неприкосновенность становится одним из наиболее привлека-
тельных объектов для удовлетворения своих потребностей преступниками. 
Одной из охранительных норм половой неприкосновенности выступают по-
ложения статьи 135 УК РФ, предусматривающей ответственность за соверше-
ние развратных действий в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, 
лицами достигшими восемнадцатилетнего возраста. Несмотря на длительное 
существование указанной статьи, остается большое количество малоизучен-
ных вопросов в теории уголовного права. 

Немало трудностей для квалификации представляет разграничение 
развратных действий от полового сношении и иных действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, то есть от 
преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ.  

Не совсем корректно сконструирована ст. 134 УК РФ, в которой 
название статьи шире, чем закрепленная диспозиция. Так, название ст. 134 
звучит следующим образом: «Половое сношение и иные действия сексуально-
го характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Но в дис-
позиции мы видим иное. В ч.1 ст. 134 УК РФ устанавливается ответственность 
за половое сношение. При этом в уголовном праве, под половым сношением 
понимается – совершение полового акта между мужчиной и женщиной, то 
есть гетеросексуальный акт в естественной форме. В ч. 2 устанавливается от-
ветственность за мужеложство – то есть сексуальные контакты между мужчи-
нами, и лесбиянство – сексуальные контакты между женщинами. Такую трак-
товку предлагает нам Пленум Верховного суда Российской Федерации. В 
юридической литературе бытует иная точка зрения, в соответствии с которой, 
законодателю стоило учесть медицинские критерии для определения форм 
половой жизни. В медицине под половым сношением понимается не только 
акт между мужчиной и женщиной, совершенный во влагалище, но и целый ряд 
других действий, которые в уголовном праве обособляются от полового сно-
шения, например, анальный акт, оральный акт, акты между представителями 
одного пола и другие. То, что в уголовном праве принято называть половым 
сношением, в медицине именуется нормативным гетеросексуальным коитусом 
и является лишь одной из форм полового сношения. Кроме того, в современ-
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ной сексологии формы половой жизни не делятся на естественные и неесте-
ственные или извращенные и нормальные и между ними не проводится каких-
то принципиальных различий[4]. Развратные действия могут быть выражены в 
двух формах: физической и так называемой интеллектуальной или воздей-
ствующей на психику потерпевшего. 

Проблемы возникают лишь в части разграничения развратных дей-
ствий, выраженных в физической форме. В настоящее время складывается 
следующая ситуация: добровольное половое сношение между мужчиной и 
лицом женского пола, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, мужелож-
ство, лесбиянство должны квалифицироваться по соответствующим частям ст. 
134 УК РФ, а все остальные действия сексуального характера будут квалифи-
цированы по соответствующим частям ст. 135 УК РФ, то есть по остаточному 
принципу. 

В связи с этим, Пудвочкин Ю.Е. указывает, что не устанавливается 
никакой ответственности за остальные действия сексуального характера, то 
есть, в частности оральное сношение  между мужчиной и женщиной и аналь-
ное сношение в отношении женщины выпадают из сферы регулирования ст. 
134 УК РФ, что является нелогичным. Практика предлагает квалифицировать 
указанные действия по ст. 135 УК РФ[2], что соответствует букве закона. 

Причём складывается парадоксальная ситуация: добровольный 
анальный секс мужчины с мужчиной образует признаки состава преступления, 
регламентированного ст. 134 УК РФ, а такие же действия в отношении потер-
певшей женского пола надлежит квалифицировать по ст. 135 УК РФ. С точки 
зрения логики это неверно, так как добровольное половое сношение в есте-
ственной форме с лицом женского пола влечет наказание до 4 лет лишения 
свободы, но сношение per anum с тем же лицом может повлечь наказание 
только до 3 лет лишения свободы. Получается, что общественная опасность 
такого акта оценивается ниже, что представляется не верным и вряд ли отве-
чающим реальной действительности. Таким образом, в настоящее время суще-
ствует значительный недочет в нынешней редакции ст. 134 УК РФ, что влечет 
не совсем логичную правоприменительную практику, хотя и соответствую-
щую букве закона.  

По смыслу конструирования норм УК РФ о половых преступлениях, 
развратные действия не должны в себе содержать признаков полового акта, 
мужеложства или лесбиянства, а так же иных действий сексуального характе-
ра. Для того, вероятнее всего, законодатель и ввел понятия «иных действий 
сексуального характера» и «развратных действий», подразумевая под первыми 
- действия, связанные с проникновением в естественные и искусственные по-
лости человеческого тела, а для всего остального, используя термин «разврат-
ные действия».то есть действия не охватывающие проникновение, иначе не 
было бы смысла разводить эти понятия. При этом при понимании развратных 
действий нужно обращаться к морально-этическим отношениям [1]. 

Согласно словарю Ушакова Д.Н. развратить — «сбить с правильного 
пути, приучить к чему-нибудь отрицательному, безнравственному (неверному 
образу мыслей, неправильному образу жизни и т. п.)», а слово разврат толку-
ется в толковом словаре как «половая распущенность»[3]. Как видно, суще-
ство развратных действий сводится к распущенности в области сексуальных 
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отношений. Однако очевидно и то, что распущенность предполагает выход за 
пределы сложившихся социальных норм, которые, в свою очередь, не имеют 
строгих границ и могут варьироваться с течением времени. Тем не менее, из-
ложенное грамматическое толкование развратных действий свидетельствует о 
том, что таковые подразумевают акты поведения человека, негативно влияю-
щие на мировоззрение другого лица, не достигшего 16 лет, в области сексу-
альных отношений. 
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Анализ проведенных диссертационных исследований, изученной 

научной и специальной литературы позволяют высказать мнение о существен-
ных пробелах в разработке криминалистической методики1. В научных рабо-
тах преобладает традиционных подход к разработке криминалистической ме-
тодики расследования убийств, ориентрованный на предварительное след-
ствие, то есть досудебное производство. В то же время в них отсутсвуют кон-
кретные, частные научные и практические рекомендации по проведению су-
дебного следствия, которые имеют свои существенные ососбенности, но при 
этом не разработаны. 

Необходимо отметить, что большинство научных работ, посвящен-
ных методике расследования отдельных видов преступлений было написано в 
советское время, в период действия прежнего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства.  В настоящее время, в связи с изменением 
социальных политических, экономических условий жизни нашего обще-
ства, повлекших, в том числе, качественные и количественные изменения 
преступности, включая  особо тяжкие преступления (убийства), возникла 
необходимость совершенствования существующих и разработки новых 
методик расследования преступлений. Это стало особенно актуальным в 
связи с появлением нового уголовно-процессуального законодательства, 
закрепившего в ст.15 принцип состязательности сторон, а также возмож-
ность рассмотрения уголовных дел судом присяжных.  

О.Н. Коршунова справедливо отмечет, что «Несмотря на то, что на 
протяжении многих десятилетий разработка методических рекомендаций по 
раскрытию и расследованию преступлений ведется весьма успешно, суще-
ствующие в настоящее время рекомендации, призванные обеспечивать эффек-
тивность уголовного преследования такими субъектами, как государственные 
обвинителя, фрагментарны и не могут рассматриваться как достаточные для 

                                         
1 Неймарк, М.А. Проблемы теории и практики расследования хищений денежных 
средств в сфере банковского кредитования: Дисс. … канд.юрид. наук/М.А. Ней-
марк. – Барнаул,2006. – 245с. 
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обеспечения задач уголовного преследования»1. В криминалистической науке 
некоторые ученые высказываются за необходимость разработки тактики су-
дебного следствия и тактики государственного обвинения. Так, С.Л. Кисленко, 
В.И. Комиссаров говорят о необходимости разработки тактики судебного 
следствия. Соглашаясь в целом с высказанной позицией как имеющей, без-
условно, практическое значение, вместе с тем, хотелось бы высказать некото-
рые замечания по этому вопросу. Во-первых, не совсем понятно, что подразу-
мевается под тактикой отдельных судебных действий, идет ли речь о тактики 
следственных действий или же не только о них. Например, можно говорить о 
тактике организации судебного рассмотрения дела в целом и отдельных его 
этапов. 

Мы полагаем, что речь надо вести о разработке криминалистической 
методики судебного следствия по уголовным делам, которая должна включать 
в себя тактические рекомендации как для судей по проведению судебного 
следствия, так и для государственных обвинителей, с учетом складывающихся 
ситуаций судебного следствия. О необходимости формирования полнострук-
турной криминалистической методики предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел как части науки криминалистики 
говорит  и Д.В. Ким. В качестве системообразуеющего элемента он обосно-
ванно, как и В.К. Гавло, Т.С. Волчецкая и другие авторы, называет кримина-
листическую ситуацию2. 

Криминалистическая методика расследования преступлений, по 
обоснованному мнению В.К. Гавло, которое нами разделяется, может рассмат-
риваться в трех взаимосвязанных, но, в то же время, специфичных аспектах3.   

Во-первых, методика расследования преступлений представляет со-
бой раздел науки криминалистики и относительно самостоятельный ее эле-
мент, имеющий свой объект, предмет, цели и задачи исследования. В этом 
плане в рамках методики расследования преступлений исследуются общетео-
ретические положения и принципы, направленные на создание собственно 
криминалистической теории расследования методами и средствами кримина-
листики отдельных видов и групп преступлений. В результате методика рас-
следования постоянно обогащается важными общетеоретическими и методи-

                                         
1 Коршунова, О.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы 
уголовного преследования: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук / О.Н. Коршунова. -  
М.,2006. – С.3  
2 Ким, Д.В. Полноструктурная криминалистическая методика предварительного 
расследования и судебного разбирательства уголовных дел как часть науки крими-
налистики/Д.В. Ким//Современные тенденции развития криминалистики и судеб-
ной экспертизы в России и Украине: материалы международной научно-
практической конференции в рамках проекта «Российско-украинские криминали-
стические чтения на Слобожанщине», 25-26 марта 2011 г.: в 2 т./отв. ред. И.М. 
Комаров. – Белгород: Изд-во БелГУ,2011. – Т.1. – С.47 
3 Гавло, В.К. Криминалистическая методика предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел: проблемы, пути развития [Электронный 
ресурс]//Режим доступа//http://vrncrime.ru/?download=cht10_Gavlo.pdf. – Загл. с 
экрана (дата обращения 06.06.2012).  
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ческими положениями о криминалистических  классификациях и характери-
стиках преступлений, следственных ситуациях, направлениях расследования 
на первоначальном и последующих этапах, комплексах следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятиях, очередности их производства в 
зависимости от складывающихся следственных ситуаций и др.  

Во-вторых, методика расследования преступлений с учетом ее слу-
жебной роли в практическом аспекте представляет собой научно-
методические рекомендации в форме методических пособий, указаний и руко-
водств о расследовании отдельных видов преступлений в целом или примени-
тельно к какому-то конкретному виду (группе). Содержащиеся в них методи-
ческие указания имеют прикладное значение и обычно содержат комплексные 
рекомендации о расследовании преступлений в целом.  

В-третьих, методика расследования преступлений как часть учебной 
дисциплины «Криминалистика» есть специфический учебно-педагогический 
раздел, обслуживающий обучение методике расследования преступлений в его 
дидактическом значении. Речь пойдет далее о первом и втором значении кри-
миналистической методики. 

 Формирование целостной методики предварительного и судебного 
следствия по делам об убийствах, должно основываться на общих положениях 
науки криминалистики о ее предмете, методах исследования, структуре, ис-
точниках, принципах, задачах, а также на общих положениях криминалисти-
ческой методики расследования преступлений, включающих ее понятие, 
предмет, цели, задачи, принципы построения, структуру, научные основы 
формирования.  

Предмет, структура, содержание криминалистической методики 
предварительного расследования и судебного следствия по делам об убий-
ствах должны определяться, исходя из предмета криминалистики как науки. В 
криминалистической методике предварительного и судебного следствия  по 
делам об убийствах обоснованно выделяют две составляющие ее подсистемы. 
Первая подсистема отражает закономерности преступной деятельности по 
совершению убийств. Вторая подсистема отражает закономерности полезной 
деятельности субъектов, осуществляющих раскрытие, расследование и судеб-
ное разбирательство убийств.  Это есть две различные подсистемы со своими 
внутренними составляющими, связями и зависимостями между ними, взаимо-
действием, процессами и структурами. В то же время они связаны между со-
бой сложными явлениями и процессами, возникающими и протекающими при 
воздействии одной подсистемы на другую. Вместе они образуют целостное 
образование – криминалистическую методику предварительного расследова-
ния и судебного следствия убийств. В первой подсистеме  в качестве уголов-
но-значимой информации может выступать та, которая отражается от структу-
рообразующих ее элементов: субъекта преступления, мотива и цели его дей-
ствия; ситуации убийства; способа, места и времени убийства; связей и отно-
шений между субъектами преступления и обстановкой преступления, соучаст-
никами, свидетелями, потерпевшими; наступивших последствий преступного 
посягательства; механизма убийства; следов – последствий преступления и 
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других источников – носителей информации1. Каждый из структурообразую-
щих элементов первой подсистемы несет определенную информацию как о 
себе, так и о связанных с ними причинно-следственными  и иными связями 
других элементах, может выступать средством их познания и установления. 
Проявившаяся вовне информация о событии убийства, отражаемая структуро-
образующими элементами первой подсистемы устанавливается субъектом 
доказывания с помощью комплекса следственных и судебных действий, опе-
ративно-розыскных мероприятий. К элементам второй подсистемы кримина-
листической методики расследования убийств можно отнести:  субъект дока-
зывания; цель действий субъектов доказывания; уголовно-значимую инфор-
мацию о событии преступления; складывающиеся следственные ситуации; 
модели расследуемого события; оперативно-розыскные, организационно-
технические мероприятия, следственные и судебные действия; тактические 
операции и комплексы, направленные на выполнение стратегических и такти-
ческих задач уголовного судопроизводства; оценка эффективности выбранной 
стратегии и тактики следствия. Вторая подсистема начинает функционировать 
тогда, когда о расследуемом убийстве появляется уголовно-значимая инфор-
мация, которая по информационному каналу связи поступает к субъекту, осу-
ществляющему расследование и доказывание события преступления. В ре-
зультате проверки и оценки поступившей информации субъекты доказывания 
начинают управлять расследуемым событием преступления для достижения 
цели – установления истины по делу. Таким образом, складывается кримина-
листическая система методики расследования убийств с ее специфическими 
информационными процессами и структурами о механизме совершения, рас-
следования и судебного разбирательства дел об убийствах данной категории: с 
одной стороны, преступной, а с другой – полезной, законной, направленной на 
раскрытие преступной деятельности и установление истины по делу2.  
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Деятельность работников правоохранительных органов осуществля-

ется, как известно, в сложных нравственно-психологических условиях, а об-
щение, чаще всего, протекает в конфликтных ситуациях. Эти и другие обстоя-
тельства могут способствовать опасности возникновения, так называемой 

                                         
1 Криминалистика: Учебник/ Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: 
Юрид. лит.,2004. – С.457 
2 Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: 
Юрид. лит.,2004. – С.459 
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профессиональной деформации работников правоохранительных органов. По 
мнению психологов, каждый человек обладает своим собственным уникаль-
ным набором «значений для себя», индивидуальным классификационно-
оценочным механизмом, так называемым, личностным «конструктором», 
определяющим меру возможных его отклонений от норм в различных типовых 
ситуациях1.   

Длительная профессиональная деятельность при недостаточной са-
мокритичности, социальной ответственности, приверженность шаблонным 
решениям, формализм, предвзятость, склонность к обвинительному уклону, 
постоянное взаимодействие с асоциальными явлениями и другие обстоятель-
ства могут привести к профессиональной деформации. В результате, чего мо-
гут закрепиться такие негативные качества как грубость, высокомерие, «ду-
шевная черствость», надменность, ригидность и т.д.2  

Для своевременной нейтрализации и профилактики негативных фак-
торов профессиональной деформации участников уголовного судопроизвод-
ства, в том, числе следователей, следует знать и учитывать основные причины 
проявления этих факторов, которые можно разделить на внешние и внутрен-
ние3. К внешним причинам профессиональной (нравственной) деформации 
относится: 1) социальная и экономическая нестабильность; 2) кризис социаль-
ных, идейных и нравственных идеалов; 3) низкая социально-правовая защи-
щенность; 4) коррумпированность отдельных должностных лиц и т.д. К внут-
ренним причинам профессиональной (нравственной) деформации следует 
отнести: 1) низкую правовую культуру и правосознание; 2) негативный при-
мер руководства; 3) низкую нравственную воспитанность коллектива; 4) не-
удовлетворенность материальной оплатой. 6) неудовлетворенность условиями 
труда; 5) ненормированный рабочий день и перегруженность работой и т.д.  

Одной из наиболее распространенной формой проявления професси-
ональной деформации является проблема обвинительного уклона в деятельно-
сти прокурора, следователя и других участников уголовного процесса. Обви-
нительный уклон может присутствовать и оказывать своё негативное воздей-
ствие на всех стадиях уголовного судопроизводства. Эмпирическое исследо-
вание, проведенное авторами, показало, что 56,7% опрошенных следователей 
определяли себя, как бесстрастных исследователей, 33,3% - как активных об-
винителей, а 8,8% - как пассивных исполнителей указаний прокурора4. К при-
меру, одним из проявлений обвинительного уклона в деятельности следовате-
ля является необоснованное привлечение лица в качестве обвиняемого, а, сле-
довательно, нарушение прав граждан.  

                                         
1 Еникеев М.И, Общая, социальная и юридическая психология.- учебник для вузов. 
– СПб, 2003. С. 420. 
2 Кирюшина Л.Ю. Профессиональная этика участников уголовного судопроизвод-
ства: учебное пособие. – Барнаул, 2012. – Изд-во Алт.ун-та, 2012. С.62.  
3 Кирюшина Л.Ю. Деловое общение: учебное пособие. – Барнаул, Изд-во Алт.ун-
та,  2014. С.175.   
4 Шейфер С.А., Борисов С.А. О самоидентификации следователей как участников 
уголовного процесса // Российский следователь. 2011. №17. С.17.  
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Решение данной проблемы должно носить комплексный характер и 
наука должна внести свой вклад в решение этого важного вопроса, как для 
правоприминителей, так и всего общества в целом. Следует согласиться с 
мнением, С.Ф. Шумилина, который считает одной из актуальных задач науки 
уголовного процесса теоретическое осмысление проблем, возникающих в про-
цессе реализации полномочия следователя на привлечение в качестве обвиня-
емого и отыскание способов их устранения. Одной из проблем реализации 
данного полномочия следователя является проблема обвинительного уклона, 
суть которого заключается в том, что следователь в процессе доказывания 
направляет усилия главным образом на получение обвинительных доказа-
тельств. «Такой избирательный подход к получению доказательств нередко 
является причиной либо завышенной квалификации совершенного преступле-
ния, либо необоснованного привлечения в качестве обвиняемого»1. 

Так, М.И. Еникеев отмечает, честность следователя – это, прежде 
всего, объективное и справедливое отношение ко всем участникам уголовного 
процесса, без предвзятости, обвинительного уклона, непримиримость ко лжи и 
несправедливости, субъективизму и произволу2.  

Как известно, установка на обвинение в правосознании следователя 
может возникать уже в момент принятия решения о возбуждении уголовного 
дела, а причиной этого является убеждение в наличии признаков преступле-
ния. В противном случае он не стал бы принимать решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица. Порой следователь, сам того 
не замечая, может акцентировать внимание только на сведениях, которые но-
сят исключительно обвинительный характер, игнорируя при этом сведения, 
которые при соблюдении всех требований УПК РФ могли бы стать оправда-
тельными доказательствами.  

Следует согласиться с мнением, согласно которому одним из самых 
эффективных способов противодействия обвинительному уклону в уголовно-
процессуальной деятельности следователя может служить расширение, 
насколько это возможно, состязательности на предварительном следствии. 
Кроме того, успех в преодолении обвинительного уклона в значительной мере 
будет зависеть от эффективности профессиональной защиты обвиняемого. 
Однако, высказывается вполне обоснованное мнение, что «даже профессио-
нальную защиту обвиняемого вряд ли можно считать панацеей от обвинитель-
ного уклона в уголовно-процессуальной деятельности следователя». Приво-
дится интересный пример в статье С.Ф. Шумилина, о том, как в уголовно-
процессуальном законодательстве некоторых государств, в том числе постсо-
ветских (Литва, республика Молдова), нейтрализуется обвинительный уклон в 
деятельности лиц, производящих досудебное следствие. Это негативное явле-
ние нейтрализуется тем, что полномочием на привлечение в качестве обвиня-
емого наделяется прокурор3.   

                                         
1 Шумилин С.Ф. Проблема обвинительного уклона в механизме реализации  пол-
номочия следователя на привлечение в качестве обвиняемого и способ ее реше-
ния/Российский следователь. 2010. №6. С. 8. 
2 Еникеев М.И. Юридическая психология.  СПб., 2005. С.133.  
3 Шумилин С.Ф.Указ. соч. С. 9. 
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Полагаем, что умение следователя оптимально распределять свое ра-
бочее время, стремление развивать в себе профессионально-значимые каче-
ства, соблюдать нормы профессиональной этики, повышать уровень профес-
сиональных знаний и профессиональной компетенции может стать прочным 
фундаментом в профессиональной деятельности, направленной на построении 
правового государства, где человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью.  

 
 
 
 

Бойко М.А. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ 

ЖУРНАЛИСТОВ И СВЯЗАННЫХ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, КАК  ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТНОЙ ПОЛНОСТРУКТУРНОЙ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

М.А. Бойко, адъюнкт кафедры криминалистики 
Барнаульского юридического института МВД России 

 
Преступления, совершенные в отношении журналистов и связанные с 

их профессиональной деятельностью представляют собой довольно сложно 
доказуемую систему преступных посягательств. О данном обстоятельстве 
указывает ситуация отсутствия судебной и следственной практики по борьбе с 
преступлениями данного вида.  

Так, за последние 5 лет, из всех преступлений, совершенных в отно-
шении журналистов1, а их насчитывается несколько сотен, правоохранитель-
ные органы только 3 % от общего количества данных преступлений, связыва-
ют с профессиональной деятельностью потерпевших2. Причиной тому, на наш 
взгляд, является недостаточно высокий профессиональный уровень следствен-
ных, оперативных органов, судей при оценке обстоятельств совершенных пре-
ступлений и их квалификации, но главное – отсутствие разработанных научно-

                                                                                       
 
1  Статистические данные по преступлениям, совершенных в отношении 
журналистов, зафиксированных Фондом защиты гласности на сайтах: Россия – 
Конфликты в СМИ. Режим доступа: http://mediaconflictsinrussia.org // дата обраще-
ния: 24.09.2014, Фонд Защиты гласности. Режим доступа: http://www.gdf.ru // дата 
обращения: 24.09.2014. 
2  Согласно официальных данных по преступлениям, совершенным в отно-
шении журналистов и связанных с их профессиональной деятельностью, представ-
ленных правоохранительными органами из всех субъектов Российской Федерации 
в ответных письмах на официальные запросы Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России. 
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практических рекомендаций по выявлению, расследованию, и раскрытию рас-
сматриваемых преступлений. 

Существенное значение при разработке методики расследования 
имеет уголовно-правовая характеристика преступления, поскольку 
«…методика расследования непременно должна базироваться (курсив. – М.Б.) 
на достижениях науки уголовного права в области того или иного состава пре-
ступления». 

Немалое количество проблем возникает при квалификации преступ-
лений, совершенных в отношении журналистов, особенно связанных с насили-
ем. Попробуем разграничить данные составы преступных посягательств. 

Насильственные преступления в отношении журналистов и связан-
ных с их профессиональной деятельностью закреплены специальной нормой 
Уголовного кодекса РФ в ст. 144 УК РФ – воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельностью журналиста, а также в соответствующих пунк-
тах общих составов ст. 105, ст. 111, ст. 112 УК РФ – в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-
га. Статьи 115 и 116 УК РФ не имеют данный квалифицирующий признак, 
однако при совершении этих преступлений в отношении журналиста в связи с 
его профессиональной деятельностью, требуется квалификация по статьям 115 
или 116 УК РФ и п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ – в связи в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-
га. 

Так, для квалификации преступлений, совершенных в отношении 
журналистов, по ст. 144 УК РФ необходимо установить, что противоправные 
действия осуществлялись именно в отношении журналиста, а по иным статьям 
с отягчающим обстоятельством – в отношении лица, в связи с осуществлением 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, что 
данное лицо, действительно, наделено правом осуществления данной деятель-
ности. Правильное толкование данных понятий имеет определяющее значение 
для правоприменительной практики.  

Закон гласит, что журналист – это лицо, в обязанности которого вхо-
дит сбор, редактирование, подготовка сообщений и материалов для редакции 
зарегистрированного средства массовой информации (ст. 2 Закона о СМИ). 
Следовательно, статус журналиста может присваиваться сотрудникам редак-
ций: с момента заключения трудового договора (ст. 16 ТК РФ), с момента за-
ключения гражданско-трудового договора (ст. 420 ГК РФ).  

Осуществление служебной деятельности – это действия лица, входя-
щие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с 
государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированны-
ми в установленном порядке предприятиями и организациями1. Такой договор 
(контракт), как указывалось выше, журналист заключает с редакцией. Также в 
соответствии со ст. 49 Закона о СМИ журналист является лицом, выполняю-
щим общественный долг. 

                                         
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
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При этом для правильного применения положений уголовного зако-
на, необходимо правильно различать понятия «деятельность журналиста» 
(служебная деятельность) и «журналистская деятельность». Конституция РФ в 
п. 4 ст. 29 предоставляет право каждому свободного поиска, получения и рас-
пространения информации любым законным способом. Так, если постороннее 
лицо по собственной инициативе занималось журналистской деятельностью и 
в отношении него имело место совершения воспрепятствования или иного 
преступления в связи с этой деятельностью, то привлечение виновного к уго-
ловной ответственности по данным статям, в принципе невозможно и речи о 
выполнении данным лицом общественного долга быть не может.  

Подлежат квалификации по преступлениям с квалифицирующим 
признаком – в связи с осуществлением лицом служебных обязанностей или 
общественного долга все преступные деяния в отношении журналиста, совер-
шенные с целью воспрепятствовать выполнению служебной или общественно-
го долга потерпевшим, а также на почве мести за выполнение потерпевшим 
своих служебных обязанностей или общественного долга. И не будет иметь 
значения, совершено ли оно при исполнении потерпевшим служебных или 
общественных обязанностей или в другое время; в момент, когда потерпевший 
выполнял действия, вызвавшие месть виновного, либо спустя какой-то проме-
жуток времени1. 

Однако если действия виновного были направлены исключительно на 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, 
заключающиеся в принуждении его к распространению ложной информации 
или к сокрытию правдивой информации либо уничтожение собранной журна-
листом информации, а также требование прекращения журналистской дея-
тельности и т. п., будет применяться специальная норма уголовного закона, то 
есть ст. 144 УК РФ.  

При воспрепятствовании законной профессиональной деятельности 
журналиста, соединенного с насилием и наступлении последствий в виде при-
чинения вреда здоровью, необходима квалификация данного преступлений по 
совокупности статей в зависимости от тяжести нанесенного вреда. В нашем 
случае квалификация по совокупности статей будет иметь место только при 
воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста с 
причинением тяжкого вреда его здоровью.  

Если преступление в отношении журналиста совершено не в целях 
воспрепятствования его деятельности и не из мести за ее осуществление, а 
просто из чувства ненависти к журналистам, как к определенной категории 
лиц, на наш взгляд, следует квалифицировать данное преступление по соот-
ветствующим статьям УК РФ в зависимости от причиненного вреда здоровью 
с квалифицирующим признаком – по мотивам…ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что преступ-
ления, совершенные в отношении журналистов и связанные с их профессио-

                                         
1  Уголовный кодекс РФ c комментариями (ст. 105 УК РФ). Режим доступа 
http://rfuk.ru/comment_105.html // дата обращения 01.10.2014 г. 
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нальной деятельностью, очень сложны в квалификации данных преступлений 
и последующем доказывании вины по данным составам. Квалификация ука-
занных преступлений должна учитываться и использоваться при разработке 
криминалистической характеристики этих преступлений, которая предназна-
чена, в свою очередь, исключительно для разработки частной полноструктур-
ной криминалистической методики расследования преступлений.  

 
 
 
 

Белицкий В.Ю. ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВАХ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД»  

 
В.Ю. Белицкий, к.юр.н., доцент, 

Барнаульский юридический институт МВД России 
 
Мошенничества по принципу «финансовых пирамид», появившись в 

нашей стране в начале 90-х годов ХХ века, совершаются и в настоящее время, 
причиняя ущерб многим десяткам, сотням, тысячам граждан. Средства массо-
вой информации систематически сообщают о возбуждении уголовных дел по 
фактам совершения мошенничеств данного вида1, о направлении таких уго-
ловных дел в суд2, либо об их рассмотрении судом3. 

Анализ уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу 
«финансовых пирамид», протоколов судебных заседаний данных уголовных 
дел, позволяет сказать о том, что в ходе судебного разбирательства, нередко 
возникают ситуации, связанные с сохранением доказательств, полученных на 
предварительном следствии, с восполнением пробелов в материалах предвари-
тельного следствия, оценкой доказательств в суде и др. При этом ситуации, 
возникающие в ходе судебного разбирательства, не повторяют ситуаций пред-
варительного расследования, в связи с чем, в суде не могут быть использованы 
рекомендации для разрешения следственных ситуаций4. Эту позицию разде-
ляют как многие ученые-криминалисты1, так и судьи.2 

                                         
1 См., напр.: Пинкус М. 400 южноуральцев пострадали от кредитной пирамиды // 
Российская газета. – 05.06.2014. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2014/06/05/reg-urfo/drevprom-anons.html 
2 См., напр.: Передельный С. В Орле будут судить создателя финансовой «пирами-
ды» в Сети // Российская газета. – 22.08.2014. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2014/08/22/reg-cfo/piramida-anons.html 
3 См., напр.: Пинкус М. В Магнитогорске участнице «МММ-2011» дали 3,5 года 
колонии // Российская газета. – 02.09.2014. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2014/09/02/reg-urfo/mmm-anons.html 
4 Белицкий В.Ю., Ким Д.В. Применение ситуационного подхода при расследовании 
преступлений экономической направленности (на примере расследования мошен-
ничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»): монография / В.Ю. 
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Принимая во внимание, что ситуационный подход позволяет разра-
батывать конкретные и эффективные методики по ведению судебного след-
ствия с учетом складывающихся ситуаций, в криминалистической науке пред-
ложены различные классификации судебных ситуаций. 

Например, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, по характеру возникшей и раз-
решаемой судом (судьей) проблемы по исследованию судом доказательств, 
достаточных для принятия решения по существу дела выделяют судебные 
ситуации, связанные: с сохранением в суде доказательств, полученных на 
предварительном следствии; связанные с восполнением пробелов в материалах 
предварительного следствия; с оценкой доказательств в суде и с принятием 
решения по существу дела.3 

В рамках настоящей статьи остановимся на рассмотрении второй из 
выделенных судебных ситуаций – ситуации, связанной с восполнением пробе-
лов в материалах предварительного следствия. 

Учитывая, что основной задачей судебного разбирательства является 
рассмотрение и разрешение дела по существу, то есть решение вопроса о ви-
новности или невиновности лица на основании полного, всестороннего и объ-
ективного исследования обстоятельств уголовного дела, полагаем, что суд 
должен проявлять активность в собирании доказательств4, естественно не за-
меняя стороны в осуществлении данной деятельности. 

Суд является активным участником уголовного процесса. Разделяем 
мнение ученых, которых отмечают, что у суда должно быть право на инициа-

                                                                                       
Белицкий, Д.В. Ким. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 
2011.  
1 Головачев И.В. Криминалистические средства обеспечения судом материалов пред-
варительного следствия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2008; Кис-
ленко С.Л. Тактика судебного следствия и ее место в системе криминалистики: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2002; Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Су-
дебное следствие: состояние и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2003; 
Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы криминали-
стического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2008 и др. 
2 По итогам проведенного автором статьи анкетирования большинство опрошен-
ных судей (более 90 %) высказались за необходимость разработки криминалисти-
ческой методики судебного разбирательства по отдельным категориям дел, а также 
за необходимость разработки  криминалистических рекомендаций для судей для 
судебного следствия. 
3 Более подробно см.: Гавло В.К., Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-
познавательной деятельности в суде: уч. пособие. – Барнаул: БЮИ МВД России, 
2000. 
4 См.: Белицкий В.Ю. Роль суда в доказывании по уголовным делам о мошенниче-
ствах, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 15-летию дея-
тельности суда присяжных на Алтае/ под ред. В.К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алт. 
Ун-та, 2009. – С. 174-178;  
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тивное исследование обстоятельств дела.1 Более того, полагаем, что суд не 
связан доводами, заявленными сторонами, и вправе по собственной инициати-
ве осуществлять собирание, проверку и оценку доказательств, для вынесения 
законного, обоснованного и справедливого приговора. Вместе с тем, актив-
ность суда как органа, разрешающего уголовное дело по существу, должна 
быть продиктована необходимостью исследования доказательств, представ-
ленных сторонами, а не созданием доказательственной базы вместо стороны 
обвинения или защиты2.  

В связи сказанным, восполнению материалов предварительного рас-
следования, прежде всего, должна способствовать активная роль государ-
ственного обвинителя в ходе судебного разбирательства3. 

Для достижения назначения уголовного судопроизводства, каче-
ственного выполнения прокурором его правомочий по поддержанию государ-
ственного обвинения в суде по уголовным делам о мошенничествах, совер-
шенных по принципу «финансовых пирамид», в том числе по восполнению 
пробелов предварительного расследования, необходима тщательная подготов-
ка к судебному разбирательству.4 При этом важно учитывать общие кримина-
листические рекомендации по исследованию доказательств в ходе судебного 
разбирательства5 с учетом особенностей уголовных дел о мошенничествах, 
рассматриваемого вида. 

Для восполнения выявленных пробелов предварительного расследо-
вания государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства должен, 
используя свои полномочия (ст. 246 УПК РФ), заявлять ходатайства о прове-
дении в суде необходимых процессуальных действий, направленных на вос-
полнение пробелов предварительного расследования: назначение и производ-
ство судебных экспертиз, вызов и допрос свидетелей и пр. 

Кроме того, государственному обвинителю, с учетом информации, 
содержащейся в материалах уголовного дела, надлежит предвидеть и быть 
готовым к возможным контрдействиям защиты, которые могут проявляться в 
заявлении ходатайств и подачи жалоб, целью которых нередко является отло-
жение или затягивание судебного следствия. В случае заявления подобных 

                                         
1 Дзюбенко А.А. О процессуальной самостоятельности суда как субъекта доказы-
вания (взгляд практикующего судьи) // Российский судья. – 2014. – № 2. 
2 Белицкий В.Ю. О роли суда в доказывании по уголовному делу // Алтайский 
юридический вестник. – Научный журнал Барнаульского юридического института 
МВД России, 2014. – № 3 (7). – С. 94-97. 
3 См.: Корчагин А.Ю. Судебное разбирательство уголовных дел : понятие, органи-
зация, тактика. – М. , 2006. – С. 68. 
4 Более подробно см.: Руководство для государственных обвинителей : криминали-
стический аспект деятельности / Под ред. О.Н. Коршуновой. – СПб.: изд-во «Юри-
дический центр Пресс», 2003. – С. 411-415. 
5 См, напр.: Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности 
поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: учеб. пособие. 
– СПб., 1996; Руководство для государственных обвинителей : криминалистиче-
ский аспект деятельности / Под ред. О.Н. Коршуновой. – СПб.: изд-во «Юридиче-
ский центр Пресс», 2003 и др. 
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ходатайств и жалоб государственный обвинитель должен выразить своё несо-
гласие с ними, аргументируя свою позицию анализом нежелательных послед-
ствий, которые может повлечь удовлетворение заявленных со стороны защиты 
ходатайств1. 

Пассивная позиция государственного обвинителя, его неподготов-
ленность к участию в процессе может привести к удовлетворению заявленных 
стороной защиты ходатайств и прекращению уголовного преследования в от-
ношении подсудимого.2 

Таким образом, основная роль в разрешении судебной ситуации, свя-
занной с восполнением пробелов предварительного расследования лежит на 
государственном обвинителе, который должен быть подготовлен к судебному 
разбирательству и проявлять активность в заявлении обоснованных хода-
тайств по проведению действий, направленных на устранение неполноты 
предварительного расследования. 

 
 
 
 

Поляков В.В. МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ3 
 

В.В. Поляков, к.юр.н., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 

Алтайского государственного университета 
 
По каждому уголовному делу правоохранительным органам необхо-

димо установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Одним из 
таких обстоятельств является место преступления. Данный вопрос также вхо-
дит в криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютер-
ной информации в качестве базового элемента. Однако для криминалистики 
важным являются два базовых понятия – «место преступления» и «место про-
исшествия». Место преступления считается участком непосредственного со-
вершения преступления или наступления преступного результата. Очевидно, 
это понятие достаточно условное. В отличие от места преступления понятие 
места происшествия шире и конкретнее. Под ним понимается помещение или 
участок местности, где могут быть обнаружены следы преступления, напри-
мер, квартира, кафе, движущееся транспортное средство и т.д. Для криминали-
стической характеристики компьютерных преступлений категория «место 
происшествия» подходит в большей степени. Анализ мест компьютерных про-

                                         
1 Руководство для государственных обвинителей : криминалистический аспект 
деятельности / Под ред. О.Н. Коршуновой. – СПб. : изд-во «Юридический центр 
Пресс», 2003. – С. 416. 
2 См., напр. Дело №1-111/05 // Архив Курчатовского районного суда г. Челябинска. 
3 Работа выполнена при поддержке по гранту Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых МК7026.2013.6. 
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исшествий в литературе освещен недостаточно и нуждается в дальнейшем 
исследовании.  

«Место происшествия» не следует путать с близким понятием «об-
становка преступления», которая включает в себя взаимодействующие между 
собой до и в момент преступления объекты, процессы и явления, характери-
зующие время, место вещественные и иные условия окружающей среды, пове-
дение непрямых участников преступления и другие факторы, определяющие 
возможность, условия и обстоятельства совершения преступления1.  

Теоретические знания о месте происшествия представляют высокую 
практическую значимость. За счет их использования акцентируется внимание 
на более эффективный поиск следов преступления. Обобщенные знания о ме-
сте происшествия находятся в корреляционной взаимосвязи с другими элемен-
тами. Такая взаимосвязь имеет два практических выхода. Во-первых, зная ме-
сто происшествия можно предположить возможные особенности протекания 
механизма преступления, применяемые для достижения преступного резуль-
тата средства, орудия и инструменты, особенности следовой картины преступ-
ления и пр. Во-вторых, когда место происшествия не установлено и является 
искомым, то за счет знания каких-либо иных элементов криминалистической 
характеристики преступления можно сузить круг предполагаемых мест про-
исшествия.  

Криминалистический анализ мест происшествия необходим для того, 
чтобы вести поиск на них объективных уголовно-наказуемых действий (без-
действий) преступников и свидетельств о них, выраженных в следах2. Место 
компьютерного происшествия имеет специфику по сравнению с иными тради-
ционными видами преступлений, так как, помимо материальной физической 
среды, оно включает «виртуальное» кибернетическое пространство. Однако 
для компьютерных преступлений одних лишь данных о нахождении преступ-
ника в конкретном месте и использовании им компьютерной техники и техно-
логий, пригодных для совершения преступления, недостаточно. Это связано с 
тем, что объективная сторона преступления происходит в кибернетическом 
пространстве. Там разворачивается вся цепочка действий (бездействий) пре-
ступника и там находятся важнейшие следы преступления. Таким образом, в 
научно-практических целях в место компьютерного происшествия необходимо 
включать также конкретное кибернетическое пространство.  

Обычно местом происшествия является компьютерная техника по-
терпевшего с соответствующей охраняемой информацией, в отношении кото-
рой происходит преступление. Принципиальные особенности имеют преступ-
ления, связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации, 

                                         
1 Поляков, В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной ин-
формации как элемент криминалистической характеристики / В.В. Поляков // Изве-
стия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 114 - 116. 
2 Гавло, В.К. Следовая картина и ее значение для расследования преступлений, 
связанных с неправомерным удаленным доступом к компьютерной информации / 
В.К. Гавло, В.В. Поляков // Российский юридический журнал. – 2007. – №5 (57). – 
С. 146-152. 
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совершенные удаленным образом1. Связаны они с тем, что в результате ис-
пользования телекоммуникационных сетей (проводных и беспроводных тех-
нологий) в одном преступлении одновременно могут быть задействованы 
множество компьютеров, пространственно удаленных друг от друга и даже 
находящихся в разных государствах2. Совершение преступления с использо-
ванием телекоммуникационной сети обуславливает необходимость включения 
в место компьютерного происшествия, помимо участка пространства, где со-
вершалось преступление и применяемой компьютерной техники, также кибер-
нетическое пространство телекоммуникационной сети, со всей аппаратной 
техникой, задействованной в компьютерном преступлении, например, серве-
ров, маршрутизаторов, шлюзов и пр. Это показывает, что местом происше-
ствия по компьютерным преступлениям необходимо считать помещения или 
участки местности, где могут быть обнаружены традиционные следы преступ-
ления, а также кибернетическое пространство задействованной в преступле-
нии компьютерной техники и телекоммуникационной сети, содержащей элек-
тронно-цифровые следы преступления. 

Полагаем, что в научных целях место компьютерного происшествия 
можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком под ним можно 
понимать традиционное криминалистическое представление о нем, а в широ-
ком, когда оно распространяется на кибернетическое, в том числе сетевое, 
пространство.  

Указанная специфика неправомерного удаленного доступа к компью-
терной информации накладывает отпечаток на используемую тактику и техни-
ку проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
С учетом этого правильное определение границ, например, для осмотра места 
происшествия, способствует более быстрому раскрытию преступления3.  

Место компьютерного происшествия в широком смысле имеет две 
немаловажные особенности, проявляющиеся в его перемещении в простран-
стве и динамичном изменении во времени. Преступник или группа техниче-
ских исполнителей преступления могут использовать компьютерную технику, 
имеющую сетевой интерфейс, находясь в движении в транспортном средстве, 
например, самолете. Объект посягательства также может перемещаться в про-
странстве во время преступления, в том числе государственных границ. При 
этом преступление может иметь длящийся характер или одновременно затра-
гивать различные объекты посягательства и потерпевших, а также быть много-
эпизодным, что сказывается на пространственном факторе места преступления 
и происшествия. Данное обстоятельство осложняет вопрос юрисдикции.  

                                         
1 Поляков, В.В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к 
компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.В. Поляков. – 
Омск, 2008. – 247 с. 
2 Агибалов, А.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Ю. Агибалов. - Воронеж, 2010. – С. 21. 
3 Бахин, В.П. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных 
ситуаций / В.П. Бахин, П.Д. Биленчук, В.С. Кузьмичев. - Киев: КВШ МВД СССР 
им. Ф.Э. Дзержинского, 1991. – С. 98. 
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Для места компьютерного происшествия, понимаемого в широком 
смысле слова, возможна такая специфическая ситуация, когда конкретное ки-
бернетическое пространство компьютерного преступления после его соверше-
ния меняется или даже перестает существовать. Это легко может происходить 
в результате действия программного обеспечения, его удаления или установки 
нового. Соответственно, удалив информацию с запоминающих средств ком-
пьютера, существовавшая во время преступления программная среда, все сле-
ды действий (бездействий) преступника могут полностью исчезнуть. Для кри-
миналистического следоведения такое обстоятельство является крайне нега-
тивным. 

В научно-практических целях место происшествия нужно рассматри-
вать как комплексное понятие, которое может включать следующие места: 
место подготовки к преступлению, место непосредственного совершения пре-
ступления и место сокрытия следов преступления. В каждом из них есть свои 
особенности1. В силу малоизученности особый интерес представляют место 
подготовки к преступлению и место сокрытия следов преступления или пре-
ступника. 

Судебно-следственная практика показала, что перед совершением 
преступлений в сфере компьютерной информации преступники нередко к ним 
готовятся2 [6, с. 243-246]. Они изучают объект преступного посягательства, 
собирают данные о находящихся там технических средствах и используемых 
компьютерных технологиях. Наибольший интерес вызывают характеристики 
имеющихся программно-аппаратных средств, прежде всего – используемых 
средств технической защиты информации. Подготовка к преступлению может 
быть связана с приспособлением к существующим условиям объекта преступ-
ного посягательства, особенно, когда на нам имеются барьеры для реализации 
умысла. С этой целью могут вноситься изменения, например, внедряться вре-
доносные программы.  

В вопросе сокрытия компьютерных преступлений есть также некото-
рая специфика. Зачастую сокрытие тесно переплетается с самим совершением 
преступлений, то есть происходит одновременно с ним. В иных случаях, оно 
может осуществляться позже, вплоть до стадий противодействия предвари-
тельному или даже судебному следствию. Это может происходить в местах 
нахождения домашнего, рабочего, или портативного компьютера, имеющего 
сетевой интерфейс, когда у преступника есть канал доступа к каким-либо зве-
ньям следовой картины преступления, например, серверу провайдера, в кото-
ром уставлен ботнет. Местами сокрытия следов в таких случаях будут также 
компьютеры, шлюзы, маршурутизаторы и иные аппаратные средства сетевой 
среды, к которым осуществлялся доступ преступника3.   

                                         
1 Поляков, В.В. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленно-
го доступа к компьютерной информации / В.В. Поляков, С.М. Слободян // Известия 
Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 310, № 1. – С. 212 – 216. 
2 Осипенко, А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: 
монография / А.Л. Осипенко. – Омск: Омская академия МВД России, 2009. – 480 с. 
3 Поляков, В.В. Программное обеспечение, используемое для совершения компью-
терных преступлений / В.В. Поляков, С.А. Лапин // Ломоносовские чтения на Ал-
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Место происшествия в сфере компьютерной информации несет в себе 
большую информационную базу. Знание типичного и особенного в нем, а так-
же его влияние на преступление важно как для построения необходимых кор-
реляционных связей с иными элементами криминалистической характеристи-
ки преступлений, сведения о которых являются искомыми, так и для преду-
преждения и пресечения таких преступлений в будущем. 
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Одним из важнейших элементов криминалистической 

характеристики преступлений большинство ученых обоснованно выделяют 
обстановку совершения преступления, однако исследование показывает, что 
данное понятие и его содержание ещё не получило единообразного толкования 
и продолжает развиваться.  

Первоначально в криминалистике обстановка преступления 
рассматривалась преимущественно с позиций материальной обстановки места 
происшествия. В дальнейшем получило распространение более широкое ее 
понимание. В частности, Р.С. Белкин одним из первых предложил включать в 
обстановку совершения преступления также и другие элементы: поведение 
участников события, различные обстоятельства, способствующие или 
препятствующие действиям этих участников, хронологическую 
характеристику события, психологические отношения, возникшие между 
участниками события1. И если такая позиция расширительного толкования 
обстановки совершения преступления нашла поддержку среди ученых, то 
вопрос о составляющих обстановку элементах остается дискуссионным. Так, 
В.А. Образцов в качестве элементов обстановки преступления называет место, 
время, погодные, социальные, экономические условия, прилегающие к месту 
преступления коммуникации, строения и т.д.2  

                                                                                       
тае–2013 : матер. Междунар. молодежной школы-семинара (Барнаул, 5-8 ноября 
2013 г.). – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – Ч. 2 . – С. 15-17. 
1 Белкин, Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. – М., 
1966. – С. 139–140.  
2 Образцов, В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссион-
ные вопросы и пути их решения / В.А. Образцов // Криминалистическая характери-
стика преступлений. – М., 1984. – С. 9–10. 
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По мнению И.Ф. Герасимова, в обстановку совершения преступления 
следует включать объект посягательства, место, время, условия, другие 
обстоятельства, характеризующие обстановку1.  

Н.П. Яблоков предлагает рассматривать обстановку совершения 
преступления как систему различного рода взаимодействующих между собой 
до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих 
место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, 
бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения 
непрямых участников противоправного события, психологические связи 
между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие 
возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления2. При 
этом он уточняет, что применительно к конкретному случаю не все 
называемые обстоятельства будут иметь одинаковое и вообще 
криминалистическое значение3.  

Действительно, выделяемые отдельными авторами элементы в 
содержании обстановки совершения преступления обусловлены главным 
образом спецификой исследуемой ими категории преступлений. В этой связи 
предпочтительной представляется позиция ученых, сводящих содержание 
обстановки к «совокупности обстоятельств»4, «системе сложившихся условий 
и обстоятельств»5, не конкретизируя последние, что делает предлагаемые 
дефиниции универсальными и применимыми к криминалистической 
характеристике любого вида преступных деяний. 

При выделении элементов обстановки совершения преступления 
необходимо принимать во внимание то, что специфичность обстановки 
преступления заключается в особенностях связи субъекта преступления и той 
среды, в которой подготавливается, совершается и скрывается преступление. 

В криминалистической литературе неоднозначно решается вопрос о 
том, обстановка осуществления каких этапов преступного деяния должна 
представлять интерес для криминалистической характеристики преступлений. 
Как правило, не вызывает сомнений криминалистическая значимость условий 
и обстоятельств непосредственного выполнения действий, направленных на 
достижение преступного результата. Что же касается условий, в которых 
происходит подготовка преступления и его сокрытие, их криминалистическое 
значение признается не всеми учеными. Так, В.М. Быков считает, что 

                                         
1 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 
М., 2000. – С. 346. 
2 Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 1999. – С. 42. 
3 Яблоков, Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминали-
стической характеристики / Н.П. Яблоков // Криминалистическая характеристика 
преступлений. – М., 1984. – С. 38. 
4 Зотов, Б.Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие / Б.Л. Зотов. – Киев, 
1979. – С. 15. 
5 Подробнее см.: Гавло, В.К. Обстановка преступления как структурный компонент 
криминалистической характеристики преступления / В.К. Гавло // Проблемы со-
вершенствования тактики и методики расследования преступлений / отв. ред. Д.А. 
Турчин. – Иркутск, 1980. – С. 52. 
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обстоятельства, способствующие совершению преступления, не могут быть 
включены в криминалистическую характеристику преступлений, а 
следовательно, в ней нет места обстановке преступления, поскольку «этот 
элемент не определяет закономерности расследования»1.  

Нам близка позиция В.К. Гавло, который применительно к развитию 
этапов преступной деятельности субъекта в окружающей среде предлагает 
употреблять дифференцированное понятие обстановки преступления, выделив 
в ней три самостоятельных и в то же время взаимосвязанных структурных 
звена: обстановка, предшествовавшая совершению преступления, обстановка 
совершения преступления, обстановка, сложившаяся после совершения 
преступления2. Обстановку преступления при этом обозначим как систему 
условий и обстоятельств, локализуемых в пространстве и времени, 
материальной обстановки места происшествия, объекта посягательства, 
субъекта преступления и иных компонентов, связанных с подготовкой, 
совершением и сокрытием преступления3. 

Наиболее важным компонентом обстановки хищений денежных 
средств в сфере банковского кредитования выступают условия деятельности 
кредитных учреждений при совершении операций кредитования, а также те 
закономерности, которые лежат в основе этого процесса. В современных 
коммерческих банках могут быть реализованы различные технологии 
кредитования, обусловленные организационной структурой банка, 
направлением деятельности на рынке финансовых услуг, кредитной политикой 
банка и другими причинами.  

Особенности производственной и социально-психологической среды 
банка могут содержать в себе факторы, способствующие подготовке, 
совершению и сокрытию преступления либо препятствовавшие им, которые 
могут существовать независимо от действий преступника либо создаваться его 
усилиями. К первым можно отнести недостатки нормативного регулирования 
деятельности банка, неопределенность в распределении функций и 
полномочий между подразделениями и сотрудниками банка, отсутствие 
надлежащего контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных 
процедур, функций и полномочий по принятию решений и т.п..  

В число обстоятельств, специально создаваемых преступниками, 
входит умышленное изменение обстановки совершения преступления, 
направленное на упрощение процедур принятия решения выдачи кредитных 
средств (например, налаживание в указанных целях неслужебных отношений с 
ответственными лицами, создание обстановки личной заинтересованности 
указанных лиц в выдаче кредита и т.п.). 

                                         
1 Быков, В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений / В.М. 
Быков // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 85. 
2 Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследо-
вания отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск, 1985. –  С. 179. 
3 Подробнее см.: Гавло В.К., Неймарк М.А. Проблемы теории и практики расследо-
вания хищений денежных средств в сфере банковского кредитования : монография 
/ Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 235 с. 



 
379 

 

Расследуя хищения денежных средств в сфере банковского 
кредитования, необходимо прежде всего хорошо ориентироваться в 
технологии процесса банковского кредитования; ознакомиться с общими 
положениями законодательной базы, частными постановлениями, 
инструкциями, касающимися деятельности банка или коммерческой 
организации, просмотреть специальную литературу; изучить особенности 
прохождения процесса кредитования и движения денежных средств на 
расчетных счетах юридических лиц и граждан. Особое внимание со стороны 
следователя должно быть уделено специальным познаниям в области 
электронного документооборота.  

Существенное значение имеет исследование обстановки, 
сложившейся в конкретной организации (у индивидуального предпринимателя 
или гражданина), выступающей в качестве заемщика. К условиям, 
определяющим поведение виновного, относятся: местонахождение 
хозяйствующего субъекта (адрес места жительства гражданина), его структура 
и характер деятельности (место работы гражданина и занимаемая им 
должность); наличие (отсутствие) недостатков в хозяйственной деятельности, 
организации бухгалтерского учета; состояние контроля за финансовыми и 
хозяйственными операциями; хозяйственное положение и финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта (материальное положение гражданина), в 
том числе наличие или отсутствие у него различного рода финансовых 
обязательств; его производственные и финансовые связи. 

Местом совершения хищения является банк. При этом следует иметь 
в виду не только место, где непосредственно состоялась передача кредитных 
ресурсов, но также и то, где совершались действия по подготовке и сокрытию 
преступления (место составления подложных документов, представления этих 
документов в соответствующее подразделение банка и т.п.). Кроме того, в 
случае хищений денежных средств в безналичной форме место совершения 
преступления достаточно условно, что объясняется характером безналичных 
расчетов (перечисление кредитных средств на банковский счет заемщика) 1. 

Имеет значение время совершения хищения, которое характеризуется 
определенной продолжительностью, так как, чтобы получить кредит в банке, 
заемщик оформляет множество документов, общается с представителями 
банка, на что уходит достаточно много времени. Увеличение временного 
интервала между действиями преступников влечет за собой появление 
большего числа следов преступной деятельности. Как показывает анализ 
практики, подготовительные действия расхитителей могут совершаться в 
любое время суток (преимущественно в рабочее время коммерческих или 
иных организации, в некоторых случаях – в вечернее и ночное время), но 
непосредственно завладение денежными средствами происходит в рабочее 
время кредитных учреждений; перечисление кредитных средств фиксируется в 

                                         
1 Подробнее см.: В.К. Гавло, М.А. Неймарк  Методика расследования хищений 
денежных средств в сфере банковского кредитования // Криминалистика : учебник 
для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С.631-
649. 
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банковских документах, которые отражают не только дату, но зачастую часы и 
минуты конкретных операций. Но, несмотря на то, что субъекты данного вида 
преступления сами выбирают время, место и способ совершения хищения 
денежных средств, они ограничены обстановкой, которая создает объективную 
возможность либо затрудняет или делает невозможным совершение 
преступления. 

Между действиями расхитителей и обстановкой совершения хищения 
налицо  прямая и обратная связь: обстановка влияет на преступное поведение 
лица, и наоборот, действия виновного отображаются в обстановке в виде раз-
личного рода следов. Так, работники расчетных служб банка в значительной 
степени ограничены в возможности выбора своих действий, и хищение, как 
правило, осуществляют в процессе перечисления кредитных средств. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет 
утверждать, что такой элемент криминалистической характеристики хищений 
денежных средств в сфере банковского кредитования, как обстановка 
совершения преступления играет важную роль в раскрытии и расследовании 
преступлений данного вида, поскольку в условиях ограниченности 
информации о преступном событии знание одних элементов 
криминалистической характеристики дает возможность предположить 
существование других, что может быть использовано для построения 
следственных версий относительно происшедшего и определения 
оптимального направления расследования.  
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Одним из важнейших элементов криминалистической характеристи-

ки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является 
обстановка в которой оно было подготовлено, совершено, а также, в которой 
происходило его сокрытие. 

Практически все преступления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков имеют латентный характер, совершаются в условиях неочевидности, вы-
являются исключительно посредством применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов. Именно поэтому, достоверные знания об обстановке 
совершения преступлений рассматриваемой категории играют важную роль в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов по их выявлению, 
предупреждению, раскрытию и расследованию. 



 
381 

 

Обстановку совершения преступления можно определить как систе-
му различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и 
процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физи-
ко-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, про-
изводственные факторы, особенности поведения не прямых участников собы-
тия и другие обстоятельства объективной реальности, сложившиеся (незави-
симо или по воле участников) в момент преступления и влияющие на способ 
его совершения и механизм, проявляющиеся в следах, позволяющих судить об 
особенностях этой системы и содержании преступного события1. 

Событие любого наркопреступления и подготовка к нему протекают 
в определённой обстановке, отдельные элементы которой оставляют следы в 
объективной действительности, которые могут быть выявлены и изучены при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В 
таких следах содержится существенная информация для оценки события пре-
ступления, с точки зрения того, в каких условиях осуществлялось его совер-
шение и подготовка к нему. В особенности, в каких условиях и свойствах 
местности, при какой деятельности его участников, в каких временных и при-
родных условиях совершалось преступление, какие из данных условий облег-
чили совершение преступления или препятствовали его совершению. 

Кроме того, справедливо отмечено, что обстановка преступления в 
период подготовки, совершения преступления и после достижения преступной 
цели представляет собой совокупность пространственно-временных, социаль-
но-психологических факторов, отношений между преступником и предметом 
посягательства, а также другими обстоятельствами объективной реальности, 
которые могут способствовать быстрому, всестороннему, полному и объек-
тивному раскрытию преступлений. Эти обстоятельства в разной степени про-
являются, влияют на преступление и создаются независимо или по воле пре-
ступников и в большинстве своём определяют внешнюю среду, факты объек-
тивной реальности2.  

Правильное понимание оперативной обстановки преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков на практике имеет принципиальное значе-
ние. Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления рассматри-
ваемого вида ведут к отчётливому пониманию совершившегося, к постижению 
внутренних связей между действиями, совершаемыми преступной волей и 
отражением их вовне. Такое понимание даёт возможность не только мысленно 
воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, руководящие преступ-
ником при совершении наркопреступления. 

Обстановка преступления во многом влияет на способ его соверше-
ния и в полной мере отражается на особенностях и структуре его механизма. 
Преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств может 
быть совершено определённым способом при наличии какой-либо определён-

                                         
1 См.: Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы 
криминалистики. М.: Изд-во Московского университета, 1984. С. 125. 
2 См.: Щукин А. М. Обстановка совершения преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств // Сборник материалов криминалистических 
чтений. Барнаул: БЮИ МВД России, 2011. С. 111–112. 
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ной обстановки, а последняя, в свою очередь, связана и с другими элементами 
криминалистической характеристики. Также в обстановке преступления дан-
ного вида проявляются важные личностные черты преступника, формирующе-
го эту обстановку и приспосабливающегося к ней. 

Абсолютно верно отмечает Е. А. Ошлыкова, что в обстановке совер-
шения преступления можно выделить субъективные и объективные факторы, 
которые постоянно оказывают влияние на преступников и выбор ими способа 
совершения преступления. К субъективным факторам относятся способности, 
знания, опыт преступников при подготовке, совершении и сокрытии преступ-
ления; к объективным условия, в которых они намеревались совершить пре-
ступление1. 

Обстановка совершения преступления как элемент его криминали-
стической характеристики имеет существенное значение для преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правильная оценка указанной 
обстановки с учётом способа и механизма преступления помогает разработать 
наиболее эффективный комплекс оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, проведение которых необходимо для его быстрого и пол-
ного раскрытия, а также для выявления, предупреждения, пресечения и рас-
крытия иных преступлений рассматриваемой категории. 

Весьма справедливыми являются высказывания Т. П. Родичевой о 
том, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются 
преимущественно в обстановке, обеспечивающей конспирацию незаконных 
действий с наркотическими средствами. Преступники  предварительно изуча-
ют обстановку, тщательно выбирают места для совершения преступлений2.  

Суждения Т. П. Родичевой в этой части поддерживаются Б. Г. Донду-
ковым, полагающим, что при наркобизнесе, наркоторговцы стремятся к до-
стижению наиболее эффективных результатов. Поэтому они ищут такие места 
сбыта, где самой обстановкой обеспечивается конспирация при совершении 
незаконных действий с наркотиками и их личная безопасность, где концентри-
руется большое количество наркопотребителей, наличествует проходимость 
через эти места как можно большего количества потенциальных приобретате-
лей3. 

                                         
1 См.: Ошлыкова Е. А. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта 
наркотических средств // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 
на Алтае: материалы десятой (юбилейной) Всероссийской научно-практической 
конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-
педагогической деятельности доктора юридических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ Вениамина Константиновича Гавло 
/ под ред. В. К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2011. Вып. 10. 
С. 217. 
2 См.: Родичева Т. П. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, силами отдела безопасности исправительных колоний: учеб-
но-методическое пособие. Томск: ТГПУ, 2011. С. 24. 
3 См.: Дондуков Б. Г. Криминалистическая характеристика мест незаконного сбыта 
наркотиков // Российский следователь. 2010. № 4. С. 2–3. 
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Именно поэтому, установление основных содержательных признаков 
обстановки совершения преступлений, связанных с наркотиками, является 
необходимым для решения задачи полного раскрытия преступления и объек-
тивного расследования уголовного дела. 

Для обстановки совершения наркопреступлений, характерны следу-
ющие признаки: 

– время и место его подготовки, совершения и сокрытия; 
– погодные и иные природные условия; 
– обстоятельства, вызванные человеческой деятельностью; 
– обстоятельства, сложившиеся независимо от действий людей.  
Таким образом, такой элемент криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как обстановка 
его подготовки, совершения и сокрытия играет важную роль в выявлении, 
предупреждении, пресечении, раскрытии, а также в дальнейшем расследова-
нии преступлений данного вида. 
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Криминалистическая характеристика преступления, являясь частью 

криминалистической методики расследования преступлений, в настоящее 
время претерпевает к себе неоднозначное отношение ученых-криминалистов. 
В связи с этим можно выделить две полярные точки зрения на это понятие. 
Одна группа ученых считает, что «криминалистическая характеристика фак-
тически стала одним из важных и основных теоретических и практических 
источников получения криминалистически значимой информации о различ-
ных видах преступлений»2. Другие ученые утверждают, что «криминалистиче-

                                         
1 Работа выполнена при поддержке по гранту Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых МК7026.2013.6 
2 Гавло В.К. Криминалистическая методика предварительного расследования и 
судебного разбирательства уголовных дел: проблемы, пути развития // Воронеж-
ские криминалистические чтения : сб. науч. трудов. – Вып. 10 / под ред. О.Я. Баева. 
- Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2008. - C. 
106-120; Коломацкий, В.Г. Состоятельность криминалистической характеристики 
преступления? / В.Г. Коломацкий // Научная состоятельность криминалистической 
характеристики преступления : информационный бюллетень Академии МВД Рос-
сии № 17. – М., 2002. – С. 16-20; Корухов, Ю.Г. Значение криминалистической 
характеристики в расследовании / Ю.Г. Корухов // Научная состоятельность кри-
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ская характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд 
и ученых и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представля-
лась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»1. 

Среди причин невозможности рассмотрения ретроспективной части 
методики расследования преступлений в рамках криминалистической характе-
ристики преступлений указывают:  

1) нахождение в составе криминалистической характеристики пре-
ступления подавляющего большинства уголовно-правовых и криминологиче-
ских сведений1;  

                                                                                       
миналистической характеристики преступления : информационный бюллетень 
Академии МВД России № 17. – М., 2002. - С.14-15; Лановой А.Ф. К вопросу о по-
нятии криминалистической характеристики преступлений // Вестник криминали-
стики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (21). М.: Спарк, 2007. –С. 19-23; Поляков, 
В.В. Региональные особенности криминалистической характеристики преступле-
ний в сфере компьютерной информации / В.В. Поляков // Региональные аспекты 
технической и правовой защиты информации : монография / В.В. Поляков, В.А. 
Трушев, И.А. Рева, Вит.В. Поляков, П.В. Малинин и др. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-
та, 2013. – Гл. 1. – С. 9-42; Филиппов А.Г. Заметки на полях (о статьях Г.К. Захаро-
ва и С.Н. Чурилова) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 
(19). М.: Спарк, 2006. - С. 50-53; Филиппов А.Г. Заметки на полях (О статье Г.К. 
Захарова) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (25). М.: 
Спарк, 2008. – С. 80-82; Харламова Ю.Н. Криминалистическая характеристика 
преступлений против жизни и здоровья экстремистской направленности и ее соот-
ношение с понятиями состава преступления и предмета доказывания // Вестник 
криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. № (27). М.: Спарк, 2008. – С. 59-
65; Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления – важный 
элемент криминалистической теории и практики / Н.П. Яблоков // Научная состоя-
тельность криминалистической характеристики преступления : информационный 
бюллетень Академии МВД России № 17. – М., 2002. – С. 4. 
1 Белкин Р.С. Криминалистическая характеристика преступления – реальность или 
иллюзия // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики. - М., 2001. - С. 221; Захаров Г.К. Криминалистическая 
характеристика – «кривое зеркало» преступной деятельности // Вестник кримина-
листики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (25). М.: Спарк, 2008. – С. 73-79; Ищен-
ко, Е.П. Как наполнить фантом криминалистической характеристики преступления 
реальным содержанием / Е.П. Ищенко // Научная состоятельность криминалисти-
ческой характеристики преступления : информационный бюллетень Академии 
МВД России № 17. – М., 2002. – С. 8-14; Кустов, А.М. К вопросу о криминалисти-
ческой характеристике преступлений и механизме преступления / А.М. Кустов // 
Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления : 
информационный бюллетень Академии МВД России № 17. – М., 2002. – С. 20-24; 
Чурилов С.Н. Криминалистическое понятие, ставшее неприемлемым // Вестник 
криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 3 (19). М.: Спарк, 2006. – С. 41-
49; Чурилов С.Н. В чем смысл и значение термина «криминалистическая характе-
ристика механизма преступления»? // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. 
Филиппов. Вып. 2 (26). М.: Спарк, 2008. – С. 16-19. 
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2) отсутствие среди элементов криминалистической характеристики 
преступлений сведений о динамике развития отношений через действия между 
соучастниками, с потерпевшим и другими участниками преступного события2; 

3) отсутствие выявленных корреляционных связей между элементами 
в описанных криминалистических характеристиках преступлений3; 

4) несоответствие высокого уровня общей теории криминалистиче-
ской характеристики преступлений видовым и иным криминалистическим 
характеристикам преступлений4; 

5) существенный объем информации, который необходимо исследо-
вать5; 

Анализ причин, которыми ученые аргументируют несостоятельность 
криминалистической характеристики, позволил нам сделать следующие выво-
ды:  

1) уголовно-правовые и криминалистические элементы закономерно 
могут входить в состав криминалистической характеристики преступлений. 
Криминалистика тесно связана с уголовным правом, уголовным процессом, 
криминологией и другими науками криминально-правового цикла, и «эта 
связь наряду с ее служебными функциями во много определяет ее юридиче-
скую природу и предназначение»6. Если криминалистика совместно с уголов-
ным процессом претворяет в жизнь материальное уголовное право, основыва-
ется на общих положениях уголовного процесса и играет по отношению к ним 
служебную роль, а все эти науки пользуются данными криминологии, - то 
почему невозможно включить в криминалистическую характеристику пре-

                                                                                       
1 Белкин Р.С. Криминалистическая характеристика преступления – реальность или 
иллюзия // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики. - М., 2001; Чурилов С.Н. Криминалистическое поня-
тие, ставшее неприемлемым // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. 
Вып. 3 (19). М.: Спарк, 2006. 
2 Кустов, А.М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и 
механизме преступления / А.М. Кустов // Научная состоятельность криминалисти-
ческой характеристики преступления : информационный бюллетень Академии 
МВД России № 17. – М., 2002. – С. 22. 
3 Белкин Р.С. Криминалистическая характеристика преступления – реальность или 
иллюзия // Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики. - М., 2001.- С. 221; Ищенко, Е.П. Как наполнить фан-
том криминалистической характеристики преступления реальным содержанием / 
Е.П. Ищенко // Научная состоятельность криминалистической характеристики 
преступления : информационный бюллетень Академии МВД России № 17. – М., 
2002. - С. 10 и другие. 
4 Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика – «кривое зеркало» преступной 
деятельности // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (25). 
М.: Спарк, 2008. - С. 75. 
5 Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика – «кривое зеркало» преступной 
деятельности // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (25). 
М.: Спарк, 2008. - С. 75-76. 
6 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: 
Юристъ, 2001.- С. 20. 
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ступлений уголовно-правовые и криминологические сведения? Главный кри-
терий отнесения к криминалистической характеристики различных элементов 
– это их характерность, то есть обладание наибольшим значением для рассле-
дования обстоятельства конкретных видов преступлений1. При таком, по 
нашему мнению, правильном взгляде на выбор отдельных элементов для кри-
миналистической характеристики преступлений вопрос о их принадлежности 
к другим наукам уходит на второй план, а то и вообще снимается.  

2) динамика развития преступного события среди элементов крими-
налистической характеристики преступлений представлена таким ее элемен-
том как механизм преступного поведения, синонимом которого также является 
криминалистический механизм преступления. Вслед за В.К. Гавло мы счита-
ем, что механизм преступного поведения представляет собой «взаимодей-
ствующую систему элементов криминалистической характеристики преступ-
лений, отражающую процесс подготовки, совершения и сокрытия преступле-
ния, приводящую к образованию следов, имеющих значение для решения за-
дач уголовного судопроизводства»2. Вместе с тем необходимо учитывать мне-
ние А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова, которые писали: «поскольку механизм 
преступления ярче всего проявляется при активном динамическом характере 
взаимодействия причинно-следственных связей предметов, явлений и людей, 
его значимость как элемента криминалистической характеристики для всех 
преступлений неодинакова»3. При таком, по-нашему мнению, правильном 
взгляде на структуру криминалистической характеристике преступлений и ее 
составной части механизм преступного поведения вряд ли стоит говорить о 
невозможности криминалистической характеристике преступлений показать 
динамичное развитие преступного события.  

3) такие высказывания относительно состоятельности криминалисти-
ческой характеристики как: а) отсутствие выявленных корреляционных связей 
между элементами в описанных криминалистических характеристиках пре-
ступлений; б) несоответствие высокого уровня общей теории криминалисти-
ческой характеристики преступлений видовым и иным криминалистическим 
характеристикам преступлений; в) существенный объем информации, который 
необходимо исследовать, - по-нашему мнению, критикуют не само понятие 
криминалистическая характеристика преступлений, а лишь недостатки в раз-
работке криминалистических характеристик отдельных видов и групп пре-
ступлений и поэтому свидетельствуют о необходимости их дальнейшей доб-
росовестной и углубленной разработки в целях успешного применения на 
практике.  

                                         
1 Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики 
преступлений // Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. – 
М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – С. 88. 
2 Ищенко, Е.П. Как наполнить фантом криминалистической характеристики пре-
ступления реальным содержанием / Е.П. Ищенко // Научная состоятельность кри-
миналистической характеристики преступления : информационный бюллетень 
Академии МВД России № 17. – М., 2002. - С. 105. 
3 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы кримина-
листики. – М.; Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 122. 
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Утверждение о необходимости рассмотрения преступления с крими-
налистических позиций в рамках криминалистической характеристики пре-
ступлений и предназначение полученных таким образом знаний для раскры-
тия, расследования и предупреждения преступлений позволило нам путем 
анализа выбрать из многочисленных определений этого понятия вариант, 
предложенный А.Г. Филипповым, который под криминалистической характе-
ристикой преступления понимает «систему данных о криминалистически зна-
чимых признаках преступлений конкретного вида или группы, отражающих 
закономерные связи между этими признаками, служащую построению типо-
вых версий, которые берутся за основу при планировании расследования пре-
ступлений данного вида или группы»1.  
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ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, РАССЛЕДУЕМЫМ В 

СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 
 

А.А. Торовков преподаватель кафедры уголовного процесса  
Барнаульского юридического института МВД России 

 
С целью повышения эффективности, исключения нерационального 

расходования сил и средств органов предварительного расследования,  не-
обоснованного  затягивания  сроков  досудебного производства с 15 марта 
2013 года Федеральным законом  №23-ФЗ введен порядок производства до-
знания в сокращенной форме и внесены существенные изменения в регламен-
тацию проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении2. 

Предполагалось, что дознание  в сокращенной форме позволит обес-
печить быстрый доступ к правосудию, процессуальную экономию, сократить 
сроки досудебного производства по большинству уголовных дел, сделать его 
оперативным, более рационально использовать силы и средства органов внут-
ренних дел и других органов дознания. 

Достигнуть столь значимых  целей, как показали научные исследова-
ния, проводимые в том числе ВНИИ МВД России, позволит упрощение систе-
мы доказательств и процесса доказывания, введение дополнительных средств 
доказывания с простой процедурой их получения и фиксации, распростране-

                                         
1 Криминалистика: Учеб./ Под ред. А.Г. Филиппова. З-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. – С. 442. 
2 См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2013, 
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ние упрощенной процедуры предварительного расследования на достаточно 
широкий круг уголовных дел1. 

Изучение практики производства дознания в сокращенной форме 
подразделениями дознания органов внутренних  дел позволило обнаружить 
ряд проблем. 

Причиной большинства проблем являются противоречия, возникшие 
между введенным институтом сокращенного дознания и сохраненными в 
неизменном виде институтами доказывания, доказательств. 

Особенностям доказывания при сокращенной форме дознания по-
священа статья 226. 5 УПК РФ, при анализе некоторых положений которой 
можно выявить следующее: 

В ч. 3  ст. 226.5. УПК РФ законодатель указывает, что  с учётом кон-
кретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе: 

 не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообще-
ния о преступлении были получены объяснения, за исключением ряда случаев.  

Данное положение весьма спорно и вызывает большие возражения 
многих ученых-процессуалистов2. И что особо важно, объяснения (сведения, 
полученные в ходе получения объяснения) судом не воспринимаются как до-
казательства, поскольку они получены из источников  способами, не преду-
смотренными уголовно-процессуальным законом для собирания доказа-
тельств. Они не отвечают требованию допустимости, предъявляемому к форме 
доказательств. Поэтому положение о том, что полученные в ходе проверки 
сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве до-
казательств  при условии соблюдения требований, содержащихся в  статьях 75 
и 89 УПК РФ, могут распространяться только на результаты  следственных 
действий, проводимых до возбуждения уголовного дела.  

Объяснения, полученные в ходе проверки сообщения о преступле-
нии, не принимаются судом в качестве  доказательств, поскольку объяснения 

                                         
1 См., например: Гирько С.И. Уоловно-процессуальные функции полиции в Рос-
сийской Федерации: монография. М..: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – с. 62-
75.  
Проблемами  совершенствования досудебного производства, в том числе сокра-
щенной формы расследования, в последнее время занимались А.С. Александров, 
О.И. Цоколова,  А.А. Кухта, А.К. Мацыков., А.К. Чикалов, Е.А. Доля,  А.С. Есина, 
А.В. Смирнов, С.И. Гирько,  Б.Я. Гаврилов, П.А. Литвишко, В.В. Кальницкий., К.В. 
Муравьев, А.А. Сумин, И.А. Попов, С.В. Супрун, Д.А. Григорьев, В.А. Семенцов, 
В.А. Лазарева, Л.В. Черепанова, и другие правоведы.   
2 См., например: Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в 
сокращенной форме// Российский судья. 2013. №6; Махмутов М.В. Закон о дозна-
нии в сокращенной форме и реформа стадии возбуждения уголовного дела // За-
конность. 2013. №7; Чинова М.В. , Сучков А.В. К вопросу о  законности и обосно-
ванности принятия процессуальных решений и проведения проверочных меропри-
ятий на стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России // Рос-
сийский судья. 2013. №6; Воскобойник И.О. Гайдышева М.Г. Проблемы формиро-
вания доказательственной базы при проверке сообщений о преступлениях // Адво-
катская практика. 2013. №5 и др.  



 
389 

 

не включены в перечень доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, а 
также и материальным правом формирования доказательств допускается толь-
ко после возбуждения уголовного дела  (ст. 303 УК РФ). 

Сведения, содержащиеся в объяснениях, и зафиксированные в «Про-
токоле принятия объяснения», «Протоколе получения объяснения», «Объясне-
нии» (закон не устанавливает формы и поэтому практика различна), имеют 
характер показаний, но не иных документов и должны обладать соответству-
ющим статусом.  

В качестве выхода из этой проблемы может быть предложено зако-
нодательное установление процедуры, формы фиксации данного процессуаль-
ного действия. Дознаватели предлагают объяснения внести в перечень доказа-
тельств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, внести изменения в ст. 303 УК РФ, 
предусмотрев уголовную ответственность за фальсификацию доказательств, 
полученных в ходе проверки сообщения о преступлении, в порядке ст. 144 
УПК РФ. Однако создание новой процессуальной формы получения доказа-
тельства в данном случае нецелесообразно, поскольку сущность его не нова, 
порядок сложился и давно законодательно закреплен. В рамках уголовно-
процессуальных отношений в качестве основного способа получения показа-
ний  применяется допрос. 

Позволив дознавателю, следователю производить допросы до воз-
буждения уголовного дела, мы могли бы решить ряд процессуальных проблем, 
в том числе и рассматриваемую. 

не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 
содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, прове-
денного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением  ряда 
случаев. 

Правом не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на 
которые содержатся в заключение специалиста по результатам исследования, 
проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, дознаватели пред-
почитают не пользоваться.  

В связи с возможностью назначения и производства экспертизы до 
возбуждения уголовного дела необходимо обратить внимание на целесообраз-
ность использования этой возможности.  

При расследовании преступлений, действительно, целесообразно не 
назначать в последующем  экспертизу, если в ходе проведения проверки со-
общения о преступлении проводилось исследование и имеется заключение 
специалиста, как указано в п. 3 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ. Однако, как указывает 
профессор Е.А. Зайцева, в данном контексте необходимо помнить правовые 
позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно раз-
граничения процессуальных полномочий эксперта и специалиста. Пленум 
отметил, что специалисты в уголовном судопроизводстве исследования не 
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проводят, что при необходимости производства исследований следует назна-
чать судебную экспертизу1.  

Также законодатель указывает на возможность не производить иные 
следственные и процессуальные действия, направленные на установление 
фактических обстоятельств, сведения, о которых содержатся в материалах 
проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам. Данная норма также применяется 
органами дознания с некоторой опаской и критически воспринимается боль-
шинством судей. Оцениваются как допустимые только те доказательства, ко-
торые были получены в результате следственных действий. Так, например, 
изъятие чего-либо протоколом изъятия вещей и документов до возбуждения 
уголовного дела по-прежнему вводится в уголовный процесс посредством 
непонятной для граждан, затратной и в большинстве случаев фактически 
фальсифицированной  системы действий, последующей выемки одним долж-
ностным лицом органа дознания у другого.  

Кроме того, согласно позиции Конституционного  Суда Российской 
Федерации проверка и оценка доказательств возможны лишь в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Результаты же опера-
тивно-розыскных мероприятий, например, являются не доказательствами, а 
сведениями об источниках фактических данных2.  

В связи с чем считаем необходимым либо установить определенную 
процессуальную форму для производства ряда действий при проверке сооб-
щения о преступлении, либо расширить перечень следственных действий, 
производство которых возможно до возбуждения уголовного дела. 

 
 
 

Сафронов А.Ю. О СУБЪЕКТАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД 

 
А.Ю. Сафронов, 

Старший следователь второго отдела  
по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Алтайскому краю 

старший лейтенант юстиции 
 
Субъект фальсификации доказательств и результатов ОРД играет 

особую роль в криминалистической характеристике рассматриваемой группы 

                                         
1 См.: О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 N 28// Российская газета, N 296, 
30.12.2010 
2 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.1999 №18-О « 
По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их консти-
туционных прав отдельными положениями ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». //http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 
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преступлений, так как в зависимости от того, кто совершил фальсификацию 
зависит не только квалификация преступного деяния и круг необходимых 
следственных действий, но и процедура возбуждения уголовного дела. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов 
ОРД на сегодняшний день является негативным, но, к сожалению, действи-
тельно существующим фактом. Об этом говорят сухие цифры. По словам Ге-
нерального прокурора России Юрия Чайки в 2013 году незаконно задержаны и 
арестованы 1195 человек, а за три последних года незаконно привлечено к 
уголовной ответственности 14 261 человек.1 Не во всех указанных случаях 
речь идёт именно о фальсификации доказательств и результатов ОРД, иногда 
имеет место и просто ошибка органов следствия, но несмотря на это вопрос не 
теряет своей актуальности. 

По субъекту фальсификации доказательств и результатов ОРД следу-
ет выделять: 

- лицо, производящее дознание; следователя; прокурора; защитника; 
лицо, уполномоченное на проведение оперативно-разыскных мероприятий. 

Важно отметить, что статье 5 УПК РФ даны определения некоторым 
субъектам фальсификации: 

- дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 
уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное 
расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 
УПК РФ; 

- следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ; 

- следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также участ-
вовать по поручению руководителя следственного органа в производстве от-
дельных следственных и иных процессуальных действий или производить 
отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уго-
ловного дела к своему производству; 

- руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавля-
ющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель; 

- прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и подчи-
ненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 
прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные со-
ответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре. 

Понятие «орган дознания» определено в ч. 1 ст. 40 УПК РФ. В соот-
ветствии с данной нормой в обозначенному органу  относятся: 1) органы внут-
ренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в 
том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, орга-
ны по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе территориальные и входящие в их структуру межрайонные, город-
ские (районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

                                         
1 Литературная газета, №19 (6462), 14-20 мая 2014 г. 
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психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти, наде-
ленные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности; 2) органы Федеральной службы 
судебных приставов; 3) начальники органов военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, началь-
ники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы государственного пожар-
ного надзора федеральной противопожарной службы. 

Необходимо отметить, что данный перечень не исчерпывающий. Так, 
к лицу, производящему дознание, как субъекту совершения рассматриваемой 
категории преступлений, можно отнести и начальника подразделения дозна-
ния, так как в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения 
дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, 
принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в пол-
ном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если 
для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, - пол-
номочиями руководителя этой группы. 

Говоря об оперативном работнике, как о субъекте фальсификации ре-
зультатов ОРД, необходимо отметить, что данный субъект также требует тща-
тельного изучения, несмотря на то, что он не указан в ст. 448 УПК РФ. Данный 
субъект фальсификации результатов ОРД, а также оставляемая им следовая 
картина нами уже частично освещалась.1 

Необходимо отметить, что к вопросу о возбуждении уголовного дела, 
по материалу предварительной проверки рассматриваемой категории 
преступлений, следует относится с особой осторожностью и не пренебре-
гать полнотой и качеством проведения проверки, учитывая, что на дан-
ной стадии складываются две сложные типичные ситуации: 

1. Фальсификация имела место; 
2. Имел место оговор сотрудника правоохранительного органа (к 

примеру, с целью избежать уголовной ответственности). 
Процедура возбуждения уголовного дела – очень важная стадия рас-

следования рассматриваемой категории преступлений. В разделе XXVII УПК 
РФ описаны особенности производства по уголовным делам в отношении от-
дельных категорий лиц, а в ст. 448 УПК РФ описана процедура возбуждения 
уголовного дела в отношении рассматриваемой категории граждан. Однако, из 
обозначенного списка специальных субъектов нас будут интересовать только 
следователь, прокурор и защитник так как остальные субъекты не входят в 
перечень субъектов, которые могут совершить преступление, предусмотрен-
ное частями 2-4 ст. 303 УК РФ. Согласно приведённых норм УПК РФ, реше-
ние о возбуждении уголовного дела в отношении обозначенных лиц принима-
ется: 

                                         
1См.: Сафронов А.Ю., Гавло В.К. О некоторых вопросах следовой картины в кри-
миналистической методике расследования фальсификации доказательств, фальси-
фикации результатов ОРД.  Сборник научных статей: «Общество. Экономика. 
Культура: Актуальные проблемы, практика решения/ IV Международная практиче-
ская конференция. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014, С. 159-162. 
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- в отношении прокурора района, города, приравненных к ним проку-
роров, руководителя и следователя следственного органа по району, городу, а 
также адвоката - руководителем следственного органа Следственного комите-
та Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; в отношении 
вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих след-
ственных органов - Председателем Следственного комитета Российской Феде-
рации или его заместителем. 

Изложенное свидетельствует о серьёзных проблемах следствия в  
процессе возбуждения уголовных дел данной категории в отношении субъек-
тов фальсификации доказательств и фальсификации результатов ОРД и необ-
ходимости их дальнейших исследований. 

 
 
 

Сургуцкий Д.С. ИНСТИТУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПРОКУРОРУ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
 

Д.С. Сургуцкий, соискатель кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  

Алтайского государственного университета, 
 прокурор отдела государственных обвинителей 

 прокуратуры Алтайского края 
 
На сегодняшний день в теории уголовного процесса не сложилось 

единства взглядов в отношении института возвращения уголовного дела про-
курору. Не вносит ясности в научную дискуссию и Конституционный Суд РФ 
(далее - КС РФ). 

Пристальное внимание, уделяемое рассматриваемому институту, как 
научным сообществом, так и КС РФ, законодателем и правоприменительными 
органами, говорит о той значимой роли, которую он занимает в российском 
уголовном судопроизводстве. 

Дуалистичность назначения отечественного уголовного процесса 
влечет необходимость обеспечения баланса между защитой прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений с одной стороны, 
и защитой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод - с другой стороны. 

Однако на практике реализация назначения судопроизводства вызы-
вает большие трудности в связи со сложностью наделения сторон защиты и 
обвинения «идеальным» равенством прав. 

Принятие УПК РФ ознаменовало начало эпохи независимого суда 
при равноправии и состязательности сторон обвинения и защиты. 

Одним из ключевых элементов обеспечения равенства обвинения и 
защиты выступил институт возвращения судом уголовного дела прокурору. 
Он заменил институт направления дела судом на доследование, который яв-
лялся по сути обвинительной функцией, несвойственной суду. 
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Действительно были полностью переработаны основания для воз-
вращения дела прокурору, установлен пресекательный 5-ти суточный срок для 
устранения препятствия рассмотрения уголовного дела судом, введен запрет 
на производство следственных действий для недопущения увеличения объема 
обвинения и доказательственной базы. 

В 2003 КС РФ однозначно указал, что возвращение дела прокурору 
возможно только в том случае, когда имеются препятствия неустранимые су-
дом и умаляющие права участников процесса, но только в том случае, когда 
это не связано с восполнением неполноты проведенного предварительного 
расследования1. 

Однако в первоначальной редакции институт показал свою неполную 
пригодность для практики. Повсеместно нарушался 5-ти суточный срок для 
устранения нарушений. Часто уголовные дела, возвращенные прокурору, за-
тем вовсе в суд не направлялись. Проблемным стал запрет на производство 
следственных действий. Множество споров вызвали толкование формулиро-
вок оснований возвращения уголовного дела прокурору. 

Введение 30.04.2010 разумного срока уголовного судопроизводства 
как основополагающего принципа уголовного процесса также негативно отра-
зилось на институте возвращения уголовного дела прокурору, как на механиз-
ме, неминуемо увеличивающем срок производства по делу. Кроме того, на 
практике имелись явные злоупотребления со стороны участников процесса, 
которые использовали возвращение дела прокурору, к примеру, для избегания 
вынесения реабилитирующих решений. 

Таким образом, институт, призванный оградить личность от необос-
нованного привлечения к уголовной ответственности, по средствам устране-
ния возможности «бесконечного» возвращения дел для дополнительного рас-
следования, на практике стал затягивать рассмотрение дел, отдаляя принятие 
итогового судебного решения. 

Одновременно в науке уголовного процесса многие, в частности Аве-
рин А.В., Байтин М.И.,  Ибрагимов И.М., Ткачев А.И., стали высказывать 
обоснованные замечания по поводу положения потерпевших, лишившихся 
возможности добиться справедливого наказания для виновных при необходи-
мости переквалификаций действий подсудимого на более тяжкую статью УК 
РФ2. 

                                         
1 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с за-
просами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 08.12.2003 №18-П // Российская газета.- 23.12.2003.- №257. 
2 Байтин М.И., Аверин А.В. Некоторые вопросы процессуального положения по-
терпевшего и подсудимого по УПК РФ и защита прав человека / Журнал россий-
ского права.- 2004.- №12; Ткачев А.И. О необходимости расширения перечня осно-
ваний для возвращения уголовного дела прокурору / Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета.- 2006.- №11.- С. 97-99; Ибрагимов И.М. 
Законодательное расширение правомерных возможностей защиты прав потерпев-
шего / Российский судья.- 2008.- №10; Ибрагимов И.М. Правомерные возможности 
защиты прав потерпевшего / Российская юстиция.- 2009.- №5 
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На этом фоне в Постановлении от 02.07.2013 КС РФ дополнительно 
выразил свою позицию о возможности ухудшения положения обвиняемого 
при возвращении дела прокурору, указав, что суд обладает полной независи-
мостью в выборе подлежащих применению норм уголовного закона1. 

Возникает закономерный вопрос: является ли правовая позиция КС 
РФ началом очередного коренного изменения сущности института возвраще-
ния уголовного дела прокурору или коррекцией его современного понимания 
для установления баланса прав потерпевшего и обвиняемого. 

Нам видится, что на данном этапе развития уголовного судопроиз-
водства России выраженная позиция КС РФ является отправной точкой для 
коренного преобразования рассматриваемого института и его роли. Из чисто 
процессуального инструмента устранения препятствий рассмотрения дела 
судом, он трансформируется в полноценный механизм исправления след-
ственных ошибок и обеспечения неотвратимости уголовного наказания за 
совершенное преступление. 

Последние законодательные инициативы о необходимости восста-
новления принципа объективной истины и возложения на суд обязанности по 
её установлению в процессе, полагаем, свидетельствует именно об этом. 

Качество российского предварительного расследования за последние 
12 лет так и не смогло выйти на уровень, при котором отпала бы необходи-
мость дополнительного контроля за ним со стороны суда. Органы предвари-
тельного следствия часто не могут должным образом обеспечить права потер-
певших, путем соответствующей квалификации действий обвиняемого. 

С другой стороны, последние решения КС РФ, так или иначе, заста-
вят органы предварительного расследования квалифицировать действия обви-
няемого «по максимуму», для недопущения возвращения дела в порядке ст.237 
УПК РФ. 

Разумеется, нормы рассматриваемого института требуют совершен-
ствования, устранения пробелов регулирования. Необходимо однозначно и 
ясно сформулировать перечень оснований возвращения судом уголовного дела 
прокурору, его процедуру и порядок устранения препятствий рассмотрения 
дела судом. Важно определить требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию самого судебного решения о возвращении дела в порядке ст.237 УПК 
РФ. 

Сложно согласиться с мнением Балакшина В.С., который считает, что 
«… необходимо честно, не лукавя, не прикрываясь демократическими идеями 
признать, что институт дополнительного расследования есть один из нормаль-
ных, правовых механизмов устранения ошибок и нарушений уголовно-

                                         
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 УПК 
РФ в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом 
Курганского областного суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 
02.07.2013 №16-П // Российская газета.- 12.07.2013.- №151. 
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процессуального закона, допущенных органами предварительного расследова-
ния…»1. 

Нельзя из суда как органа правосудия делать орган, контролирующий 
качество предварительного расследования. 

С нашей точки зрения, в российском уголовном процессе возможно 
обеспечить права потерпевшего в ходе судебного производства по делу без 
возложения на суд несвойственных ему функций и при соблюдении требова-
ний состязательности и равноправия сторон. 

Таким образом, заданный 02.07.2013 КС РФ вектор развития рас-
сматриваемого института не является однозначным и требует дальнейшего 
обсуждения в науке уголовного процесса для выработки эффективной системы 
«сдержек и противовесов» обеспечения прав участников уголовного процесса 
при решении вопроса о возвращении судом уголовного дела прокурору. 

 
 
 
 

Друкаров И.Л. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
И.Л. Друкаров, к.юр.н., доцент, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного университета 

 
Права предпринимателей охраняются законодательством и должны 

защищаться в судебном, административном, уголовном порядке правоохрани-
тельными и  судебными органами,  органами государственной власти. Однако 
они не всегда должным образом выполняют эту задачу и на практике сами 
нередко ущемляют права хозяйствующих субъектов, что негативно сказывает-
ся на состоянии законности, на развитии экономики страны в целом.   

Происходящие в обществе и экономике процессы диктуют необхо-
димость кардинального пересмотра роли органов прокуратуры при осуществ-
лении надзора за исполнением законодательства в сфере экономики. Особое 
внимание  прокурорам следует уделять надзору за исполнением положений 
законодательства, обеспечивающих права предпринимателей.  

Основной задачей органов прокуратуры при осуществлении  надзора 
за исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности является выявление и устранение препятствий, ме-
шающих развитию предпринимательства, снятие административных  барьеров 
и ограничений, снижающих эффективность работы предпринимателей, а, сле-

                                         
1 Балакшин В.С. Институт направления уголовных дел для производства дополни-
тельного расследования: аргументы «за» и «против» // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2014. N 4. С. 610 - 618. 
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довательно, негативно сказывающихся на  развитии экономики и пополнении  
бюджетов всех уровней.  

Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства 
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности является 
соблюдение федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управ-
ления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций норм 
Конституции Российской Федерации, направленных на регулирование эконо-
мических отношений и обеспечение свободы предпринимательской деятель-
ности; исполнение ими законодательных норм, определяющих правовое про-
странство свободы предпринимательской деятельности, в котором хозяйству-
ющие субъекты полностью свободны в выборе и использовании любых 
средств для повышения эффективности предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и достижения наилучших результатов этой деятельно-
сти, в приложении своего труда, в пользовании созданным и заработанным, а 
также тех запретов и ограничений, затрагивающих свободу предприниматель-
ской деятельности хозяйствующих субъектов, которые прямо установлены 
законом; соответствие законам издаваемых указанными органами норматив-
ных правовых актов, влияющих на правовое пространство свободы предпри-
нимательской деятельности. 

Предмет прокурорского надзора определяет основные направления 
прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности. Следует исходить из того, что 
эти направления зависят от сфер правовых отношений, которые определяю-
щим образом влияют на обеспечение прав хозяйствующих субъектов, в связи с 
чем требуют первоочередных мер воздействия как самой прокуратуры, так и 
координируемой ею деятельности правоохранительных органов.  Основой для 
создания благоприятной среды для реализации конституционно гарантирован-
ного права на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности является создание равных конкурентных 
возможностей и противодействие монополизму, законность государственного 
регулирования экономики; государственная поддержка предпринимательства; 
противодействие коррупции.  Исходя из этого, а также, учитывая выявляемые 
прокурорами наиболее распространенные нарушения прав предпринимателей, 
основными направлениями работы прокурора в рассматриваемой сфере явля-
ются следующие.   

1) Надзор за исполнением антимонопольного законодательства, по-
скольку чрезвычайно важное значение для обеспечения прав хозяйствующих 
субъектов имеют конституционные принципы единого экономического про-
странства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 
которые  поддерживают стабильность экономического оборота, а также под-
держка конкуренции. Все лица, предлагающие товары и услуги, должны иметь 
возможность осуществлять свою деятельность в любой части Российской Фе-
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дерации и не испытывать препятствий со стороны властей, которые в своих 
предписаниях отдавали бы предпочтение местным участникам конкуренции. 

2) Надзор за соблюдением прав предпринимателей в процессе осу-
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля, который относится ко всем сферам государственного регулирования 
экономикой.   

3) Надзор за соблюдением прав предпринимателей в процессе осу-
ществления регистрационных, лицензионных процедур, а также уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти. 

4) Надзор за исполнением законодательства о государственной под-
держке  предпринимательства. 

5) Противодействие коррупционным правонарушениям, ограничива-
ющим свободу предпринимательской деятельности.   

С учетом наиболее распространенных нарушений прав предпринима-
телей, названных выше, в ходе проверок прокурорам необходимо обращать 
внимание на выявление и устранение фактов: 

дублирования контрольных действий; 
ограничения свободы экономической деятельности; 
создания административных барьеров; 
использования проверок для оказания административного давления 

на предпринимателей; 
необоснованного вмешательства в экономическую деятельность 

предприятий,  незаконного приостановления либо прекращения их деятельно-
сти;  

 вовлечения правоохранительных и контролирующих органов в хо-
зяйственные споры между коммерческими структурами; 

 незаконного применения к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям мер принуждения и ответственности; 

           нарушений законодательства при рассмотрении заявлений и 
иных обращений хозяйствующих субъектов. 

Защита прокурором прав и свобод субъектов предпринимательской 
деятельности включает в себя проверку следующих вопросов:  

 Проверка исполнения требований законов в сфере лицензировании, 
государственной регистрации, уведомления о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности. При этом необходимо рас-
смотреть следующие вопросы: а) нарушаются ли установленные законом сро-
ки  регистрации хозяйствующих субъектов; 

б) устанавливаются ли регистрирующими органами не предусмот-
ренные законом условия регистрации; 

в) имели ли место факты истребования регистрирующими органами 
для регистрации документов, не предусмотренных законом; 

            г)  принимались ли регистрирующими органами необоснован-
ные решения об отказе  в  регистрации юридического лица; 

д) соблюдаются ли лицензирующими органами сроки и порядок вы-
дачи и переоформления лицензий соискателям; 
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е) допускается ли лицензирующими органами незаконное расшире-
ние перечня документов, необходимых для получения лицензии;  

ж) допускаются ли факты необоснованных отказов в выдаче лицен-
зий; 

з) соблюдаются ли законодательно установленные сроки принятия 
решений о выдаче лицензий; 

и) обоснованно ли принимаются решения об аннулировании либо 
приостановлении действия лицензий; 

к) допускаются ли факты необоснованного истребования не преду-
смотренных законодательством документов при регистрации уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 

л) не нарушаются ли законодательно установленные сроки рассмот-
рения заявлений хозяйствующих субъектов и направления заявителю второго 
экземпляра уведомления после его регистрации;  

м) соблюдается ли принцип открытости и общедоступности сведе-
ний, содержащихся в реестре уведомлений (требования о необходимом раз-
мещении в течение 10 дней со дня регистрации уведомления сведений, содер-
жащихся в реестре, на официальных сайтах соответствующих органов в сети 
Интернет и т.д.). 
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VI. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 
 
Мейкшан И.А. РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНТОЛЛЕРАНТНОСТИ И 

ПРВОНАРУШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ОПЫТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ С ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ 
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И.А. Мейкшан, преподаватель Кафедры религиоведения  
Алтайского государственного университета 

Руководитель молодежного проекта  
«Летняя этнокультурная школа» 

 
На протяжении двух лет на базе Алтайского краевого педагогическо-

го лицея, при поддержке грантов Губернатора Алтайского края в сфере моло-
дежной политики, осуществляется реализация проекта «Летняя этнокультур-
ная школа». Работа проекта направлена на создание комплексной образова-
тельной площадки, обеспечивающей эффективное взаимодействие школы и 
высших учебных заведений края. В настоящее время в проекте участвуют 
Юридический факультет, факульет массовых коммуникаций Алтайского госу-
дарственного университета, Исторический факультет Алтайского государ-
ственной педагогической академии, Лицей №122 г. Барнаула.  

Актуальной проблемой современного общества в области молодеж-
ной политики является недостаточное развитие в молодежной среде сформи-
рованных социальных и профессиональных ориентаций, обеспечивающих 
стабильное развитие личности, ее самоопределение и самореализацию. Проис-
ходит постепенная маргинализация молодежи, снижение уровня ее политиче-
ской культуры и правовой грамотности, в результате чего усиливается степень 
риска возникновения девиантного поведения и экстремизма в молодежной 
среде.  

Реализация данного проекта в 2013 году на базе Алтайского краевого 
педагогического лицея показала эффективность в достижении поставленных 
целей.  Созданная образовательная площадка позволила объединить возмож-
ности общего и профессионального образования, обеспечить формирование 
социальной и профессиональной ориентации старших школьников, возрожде-
ние интереса к истории и  культуре Алтайского края.  

В качестве основных направлений работы проекта следует указать 
профессиональную социализацию старших школьников, профилактику право-
нарушений и правове воспитание молодежи, работа по формированию целост-
ного мировоззрения молодых людей, основанного на  определении ценности 
культурного многообразия.  

Профессиональная социализация молодежи и предпрофессиональная 
подготовка осуществляется путем привлечения старших школьников к учебно-
исследовательской работе, участию в археологических экспедициях и научно-
практических конференциях. В рамках проекта сформирована устойчивая си-
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стема взаимодействия учащихся лицея со студентами и преподавателями ву-
зов, что позволяет выполнять эффективную исследовательскую работу. 

Важным этапом в реализации проекта является участие молодых лю-
дей в археологических экспедициях на территории Алтайского края. В работу 
проекта  включены две базы практик Алтайского государственного универси-
тета под руководством П.К. Дашковского и Алтайской государственной педа-
гогической академии под руководством С.А. Демина.  

  Результаты работы учащиеся и студенты представляют на научно-
практической конференции «Образовательный процесс и исследовательская 
работа в современной школе». Особенностью даной конференции является то, 
что молодые люди выступают совместно с уже состоявшимися учеными и 
исследователями, что обеспечивает эффективный обмен опытом, а так же 
научное руководство работы учащихся.  

Направление работы по ранней профилактике правонарушений и ин-
толлерантности среди молодежи реализуется совместно с юридическим фа-
культетом Алтайского государственного университета. Основные направления 
взаимодействия включают в себя мероприятия по профилактике интоллерант-
ности и экстремизма в молодежной среде, противодействие наркомании,  про-
ведение профилактических бесед, повышение правовой грамотности и право-
сознания молодых людей, совместное участие студентов и лицеистов в науч-
ных мероприятиях, конкурсах, конференциях, проводимых юридическим фа-
культетом. В 2013 и 2014 годах лицеистами и студентами юридического фа-
культета, под руководством Валерия Анатольевича Мазурова, проводились 
тематические опросы и анкетирование учащихся по проблемам интоллерант-
ности и наркомании среди старших школьников общеобразовательных учре-
ждений г. Барнаула. Результаты работы были представлены в докладах на 
Всероссийской научно-практической конференции «Образовательный процесс 
и исследовательская работа в современной школе» в 2013 году и Междуна-
родной научно-практической конференции «Юридическая наука и образова-
ние в России и Азии» в 2014 году.  

Осуществление правового воспитания и формирование правосозна-
ния в современной молодежной среде является необходимым фактором благо-
получного развития как отдельной личности, так и всего российского обще-
ства в целом. Современная ситуация в области воспитания молодежи показы-
вает наличие определенных трудностей и проблем, вязанных с осуществлени-
ем самого воспитательного процесса. Во многом, именно социальная среда, в 
которой формируется личность, определяет ее ценностные, нормативные и 
поведенческие ориентации.  

Проявление интоллерантнсти среди молодежи является тревожным 
показателем, характеризующим проблемы воспитания современной молодежи. 
Исследования Теодора Адорно (Авторитарная личность) подтверждают суще-
ствование особого типа авторитарной личности, предрасположенной к пред-
рассудкам. Среди ее основных характеристик являются: консерватизм, автори-
тарное подчинение (потребность в сильном лидере), авторитарная агрессия 
(потребность во внешнем объекте для разрядки), анти–интрацепция (боязнь 
проявлять собственные чувства и страх утраты самоконтроля), предвзятость и 
стереотипность, комплекс власти (склонность разделять конвенциональные 
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ценности), деструктивность и цинизм, проективность (проекция подавленной 
агрессии вовне). Кризисная социальная ситуация в полиэтническом обществе 
становится питательной средой для развития и проявления этих характери-
стик, что превращает людей такого типа в субъекты интолерантности по от-
ношению к представителям других этнических групп. 

В то же время, необходимо отметить, что интоллерантность есть про-
явление мировоззрения человека, что в свою очередь определяется его взгля-
дами и ценностными характеристикми. Это особенность во многом затрудняет 
выявление и предотвращение формирования подобных деструктивных харак-
тристик личности.  

В связи с этим, наиболее благоприятным условием профилактики ин-
толлерантности среди молодежи является ее всестороннее воспитание, расши-
рение границ мировоззрения молодых людей, формирование активной, откры-
той жизненной позиции, проведение работы по профессиональной социализа-
ции личности.  

Осуществляемая работа с молодежью, в рамках  проекта «Летняя эт-
нокультурная школа»,  основана на принципе комплексного, всестороннего 
процесса развития личности, предполагающего не кратковременное воздей-
ствие, но длительное взаимодействие с молодыми людьми, направленное на 
формирование устойчивых мировоззренческих ориентаций.  

 
 
 

Казанцева О.Л. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 
О.Л. Казанцева, к.юр.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права 
Алтайского государственного университета 

 
Административно-правовые меры противодействия экстремизму на 

сегодняшний день не совершенны. Вызывает озабоченность нескоординиро-
ванное взаимодействие органов государственной власти и местного само-
управления в профилактике и предупреждении экстремизма в нашем государ-
стве. Несмотря на постепенное вовлечение институтов гражданского общества 
в общее дело борьбы с экстремизмом, реальный результат пока отсутствует. 

Как правильно отмечает Д.В.Сочнев, органы государственной власти 
и местного самоуправления недостаточно оперативно и адекватно реагируют 
на проявления экстремизма. Общество не выработало устойчивого негативно-
го отношения к экстремизму, не осознало степень опасности этого явления для 
российской государственности, многонационального и поликонфессионально-
го российского народа. Недостаточное внимание уделяется антиэкстремист-
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ской пропаганде, разъяснительной работе среди населения, профилактике экс-
тремизма среди молодежи1. 

Сложность проблемы предупреждения экстремизма заключаются в 
том, что в его основе лежат как кризисные явления социально-
экономического, политического, духовно-нравственного характера, так и име-
ющиеся проблемы межнациональных отношений. Учитывая данное обстоя-
тельство, необходимо бороться не со следствием, а с причинами возникнове-
ния экстремизма, с его предпосылками2. 

Взаимодействие органов государственной власти и местного само-
управления реализуется во многих сферах и направлениях3. Большинство пол-
номочий в сфере противодействия экстремизму принадлежит безусловно ор-
ганам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и 
Вооруженным силам. Обращаясь же к компетенции органов местного само-
управления в данной сфере, можно сказать, что она невелика. Однако, являясь 
органами публичной власти и проводником государственной политики, орга-
ны местного самоуправления входят в число основных субъектов противодей-
ствия экстремизму. 

Обобщая основные положения Федеральных законов от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»4, от 6 марта 2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»5, Е.В.Сальников отмечает, что 
органы местного самоуправления обязаны в пределах своей компетенции про-
тиводействовать экстремизму и выполнять следующие функции: 

а) предупреждение терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способствующих совершению терро-
ристических актов (профилактика терроризма); 

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследова-
ние террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма; 

                                         
1 Сочнев Д.В. Административный механизм противодействия экстремизму // Ад-
министративное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 59 - 65. 
2 См.: Фридинский С.Н. Некоторые проблемы противодействия экстремизму в 
Российской Федерации // Прокурорская и следственная практика. 2006. № 1 - 2. С. 
49; Экстремизм и национальный вопрос в России: Материалы научно-
практического семинара. М., 2009. С. 130; Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный 
терроризм: социально-психологический анализ. М., 2008. С. 67. 
3 Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в условиях государственно-правовой цен-
трализации. / О.Л. Казанцева. Барнаул: Азбука, 2012. С.4-6. 
 
4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 
3031. 
5 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 
изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ.2006. №11. Ст. 1146. 
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г) принятие профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремист-
ской деятельности; 

д) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц1. 

Анализируя полномочия органов местного самоуправления, содер-
жащиеся в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2, 
можно прийти к выводу о том, что у органов местного самоуправления имеют-
ся по участию в профилактике экстремизма и терроризма и в ликвидации по-
следствий. На практике же возникают проблемы по предупреждению экстре-
мизма в таких вопросах, как выявление, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, физических лиц. Это обусловлено рядом причин. 

1. У органов местного самоуправления отсутствуют непосредственно 
полномочия по выявлению и пресечению экстремистской деятельности обще-
ственных и религиозных объединений и иных организаций и физических лиц. 
В связи с этим требуется внести в федеральные правовые акты соответствую-
щие изменения, закрепив за органами местного самоуправления полномочия 
по предупреждению экстремизма, поскольку фактически для исполнения иных 
полномочий у органов местного самоуправления нет ресурсов и инструмента-
риев. 

2. Отсутствие законодательно урегулированного четкого распределе-
ния полномочий между органами власти. Профилактика и предупреждение 
экстремизма – понятия широкие, законодателем не определенные. В связи с 
неясно, что требуется от органов местного самоуправления. 

3. На уровне субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления имеющаяся правовая база не конкретизирует положения фе-
дерального законодательства о полномочиях органов местного самоуправле-
ния в сфере противодействия экстремизму, а лишь копирует его. 

Учитывая несовершенство законодательной базы, в целях реализации 
возложенных на органы местного самоуправления полномочий в сфере проти-
водействия экстремизму, органы местного самоуправления должны: 

1) ввести в практику взаимодействие с органами прокуратуры с це-
лью вынесения актов прокурорского реагирования субъектам в связи с осу-
ществлением ими экстремистской деятельности.  

2) взаимодействовать с органами жилищно-коммунального хозяйства 
по вопросам  ликвидации последствий экстремистской деятельности (нанесе-

                                         
1 Сальников Е.В. Взаимодействие органов местного самоуправления и антитерро-
ристических комиссий в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом: проблемы и 
перспективы // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. №3 
2 Собрание законодательства РФ. 2003. № 8. Ст. 3792. 
 



 
405 

 

ние на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направ-
ленности); 

3) проводить мероприятия в образовательных учреждениях, направ-
ленные на недопущение экстремизма, совещания, семинары муниципальных 
служащих по проблемам противодействия экстремизму, способствовать ак-
тивности граждан по противодействию экстремизму; 

4) разрабатывать муниципальные программы по предупреждению 
преступности и пр. 

Не смотря на имеющиеся проблемы, роль органов местного само-
управления в борьбе с экстремизмом значима, поскольку именно они являются 
институтом гражданского общества, наиболее приближены к населению, и от 
профессионализма этих органов зависит общий результат этой работы. 

 
 
 
 

Максименко Е.А., Суханова Е.П. НЕСОВЕРШЕНСТВО КОНСТРУКЦИИ 
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Проблема государственной борьбы с деятельностью экстремистской 

направленности появилась не так давно, однако уже получила серьезное госу-
дарственное внимание. Как точно по этому поводу выразился С.Д. Юрчевский: 
«Проблемы противодействия экстремизму уже не первый год находятся в цен-
тре пристального внимания государства. Сформирована комплексная правовая 
база - принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодей-
ствии экстремистской деятельности"1; внесены изменения в УК РФ и КоАП 
РФ; высшая судебная инстанция обобщила практику применения антиэкстре-
мистских уголовно-правовых норм и изложила рекомендации по их квалифи-
кации и т.д2. Принимаются и меры организационного характера - в структуре 
правоохранительных органов созданы специальные подразделения, деятель-
ность которых ориентирована именно на противодействие экстремизму»3. 

                                         
1 См.: СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3031. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 11 "О судеб-
ной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-
сти" // Российская газета. 2011. 4 июля. 
3 URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=3008 
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Думается, что стремление государства снизить уровень подобных 
преступлений, все же имеет определенные недоработки в части конструирова-
ния уголовных норм, предусматривающих ответственность за их совершение. 
Так, положения ч. 1 ст. 282 УК РФ вызывают ряд неопределенностей, порож-
дающих споры в толковании и квалификации экстремистского сообщества. 

В самом начале указанной нормы происходит отождествление раз-
личных форм соучастия, предусмотренных ст. 35 УК РФ. Иными словами в ч. 
1 ст. 282.1. УК РФ говорится о создании экстремистского сообщества, то есть 
организованной группы лиц…. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ «Преступление 
признается совершенным организованной группой, если оно совершено устой-
чивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений». В тоже время норма ч. 4 ст. 35 предусматривает: 
«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступ-
ной организацией), если оно совершено структурированной организованной 
группой или объединением организованных групп, действующих под единым 
руководством…». В связи с вышеизложенным возникает вполне логичный 
вопрос о минимальном количестве участников в так называемом экстремист-
ском сообществе, поскольку число членов организованной группы и преступ-
ного сообщества является различным, как и сама структура в двух указанных 
формах соучастия лиц в осуществлении преступной деятельности. По смыслу 
ст. 32 УК РФ для признания наличия соучастия в любой форме достаточно 
наличия 2-х и более лиц. Разъяснения по вопросу минимального количества 
членов в преступном сообществе даны в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)", из анализа положений которого, следует, что минималь-
ное число участников в преступном сообществе равняется 5-ти, т.е. объедине-
ние минимум двух организованных групп по два человека и единый руководи-
тель над ними. Из сказанного следует вывод, что преступное сообщество явля-
ется родовым понятием к такой форме соучастия как организованная группа, и 
что их отождествление непременно ведет к ошибкам в квалификации. Очень 
точно в этом плане выражалась Н.Ф. Кузнецова: «К нарушению законодателем 
правил однозначности терминологии, влекущему квалификационные ошибки 
субъективного характера следует отнести к примеру. Понятие группы, которое 
дает ст. 35 УК РФ, и его трактовку в ст. 282.1 УК РФ. В Общей части Уголов-
ного кодекса РФ четко различаются организованная группа и преступное со-
общество, при таких обстоятельствах в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ смешиваются раз-
ные виды преступных групп». 

Верховный Суд РФ, указавший в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности", что «под экстремистским 
сообществом (статья 282.1 УК РФ) следует понимать устойчивую группу лиц, 
заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или несколь-
ких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся нали-
чием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согла-
сованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных 
намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структур-
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ных подразделений (частей)». Последнее положение о возможности состава в 
экстремистском сообществе структурных подразделений свидетельствует о 
соответствующей противоположной возможности отсутствия таких структур-
ных подразделений, т.е. наличие организатора и иных лиц достаточно для ква-
лификации действий по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ.  

Однако, тот же Верховный Суд, рассматривая еще до принятия вы-
шеуказанного Постановления Пленума в кассационном порядке уголовное 
дело в отношении К., К-н, В в том числе по обвинению К. по ч. 1 ст. 282.1. УК 
РФ, а К-н и В по обвинению по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, в кассационном опреде-
лении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от от 
26.08.2010 N 9-О10-40 указал, что «Признаками экстремистского сообщества 
являются его организованность, включающая в себя совокупность таких эле-
ментов, как наличие устава, руководителя, наличие определенной структуры, 
символики, дисциплины, системы мер воздействия на ее нарушителей. Как 
видно из материалов уголовного дела, созданная Коробкиным группа, хотя и 
объединяла лиц, разделяющих идеи неформального движения "Скинхеды", 
признаками экстремистского сообщества не обладала. При таких обстоятель-
ствах приговор в части осуждения Коробкина по ст. 282-1 ч. 1 УК РФ, Кукина 
и Воронина по ст. 282-1 ч. 2 УК РФ подлежит отмене, а дело прекращению 
производством за отсутствием в их действиях состава данных преступлений». 
Из указанного следует, что наличие структуры в экстремистском сообществе 
является обязательным признаком, что иначе влечет невозможность квалифи-
кации действий по указанным статьям.  

Согласно выраженной в Апелляционном определении Верховного 
Суда РФ от 23.10.2013 N 56-АПУ13-25 позиции, отсутствие в организованной 
группе структурных подразделений не влияет на квалификацию действий по ч. 
1 ст. 282 УК РФ, т.е. такая организованная группа признается экстремистским 
сообществом. В частности в данном Определении сказано, что под экстре-
мистским сообществом понимается «устойчивая группа лиц, характеризую-
щуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью 
состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих 
преступных намерений». В данном определении совершенно не имеется ука-
зание на признак определенной структуры организованной группы, следова-
тельно, он не может признаваться обязательным для квалификации действий 
по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ.  

Подводя итог, следует отметить на непоследовательность признания 
квалификации действий Верховным судом РФ «до» и «после» принятия По-
становления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности" относитель-
но минимально необходимых количественных признаков экстремистского 
сообщества. Следует отметить, что и вышеуказанном Постановлении прямого 
ответа на вопрос не содержится. Причиной подобных недостатков видится 
некорректная формулировка законодателем диспозиции ч.1 ст. 282.1. УК РФ 
выражающаяся в смешении двух различных форм соучастия. Думается, что 
подобные несовершенства должны быть устранены, во избежание двойствен-
ного понимания смысла указанной нормы и различного вида квалификацион-
ных ошибок правоприменителей. 
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Алтайского государственного университета,  
руководитель НОЦ "Правовое обеспечение противодействия 
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И.Е. Золдотарев, Н.П. Максачук, Л.В. Белис - рабочая группа студен-
ческого научного общества юридического факультета Алтайского госунивер-

ситета 
 
В соответствии с Комплексным Планом мероприятий по организации 

правового воспитания школьников, учащихся профессиональных образова-
тельных организаций на 2014 год Главного управления образования и моло-
дёжной политики Алтайского края и Программой Международной научно-
практической конференции «Юридическая наука и образование в России и 
Азии» Юридическим факультетом Алтайского государственного университета 
проводилось научно-правовое исследование проблем профилактики интоле-
рантного поведения и экстремизма в молодёжной среде. Исследование прово-
дилось путём опроса в форме анкетирования. 

Респонденты – учащиеся старших классов лицеев города Барнаула, 
их родители, а также педагоги указанных профессиональных образовательных 
учреждений. 

Цель проведения опроса – получение информации о проблемах про-
филактики интолерантного поведения и экстремизма в молодёжной среде, а 
также отношения молодёжи к экстремистским явлениям и лицам, их соверша-
ющих. 

В результате анализа анкетирования получена следующая информа-
ция. 

Респондентам было предложено ответить на 14 вопросов, дающих 
возможность выявить проблемы профилактики интолерантного поведения и 
экстремизма в молодёжной среде. Вопросы были условно разбиты на 4 блока: 
первый блок – 2 вопроса, выявляющие пол (мужской, женский) и статус ре-
спондента (ученик, преподаватель, родитель). Во втором блоке предлагались 
вопросы, направленные на выяснение осведомлённости респондентов об экс-
тремизме как явлении. Третий блок вопросов был посвящён уголовно-
правовому аспекту экстремизма. В четвёртом, заключительном блоке, рас-
сматривалась криминологическая тематика и вопросы профилактики. В ходе 
опроса нужно было выбрать один вариант ответа или же предложить свой 
собственный, в частности: у респондентов была возможность высказаться, дав 
ответ на последний вопрос, который звучал следующим образом: «Ваши пред-
ложения по улучшению деятельности органов государственной власти в сфере 
противодействия и профилактики экстремизма». 
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В анкетировании приняло участие 127 респондентов. Из них 44 % – 
мужского пола, 56 % – женского. 

На вопрос «По Вашему мнению, экстремизм это» ответили следую-
щим образом: 33,6 % респондентов ответили «Преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы». Далее варианты ответа: 20,6 % – 
«Насилие по отношению к лицам, относящимся к другой нации, религии, со-
циальной группе, политическим взглядам», 17,2 % – «Террористическая дея-
тельность», 10,3 % – «Способ противодействия существующему политическо-
му строю», 9,4 % – «Экстремальный вид деятельности», 8,6 % – «Действия, 
выражающиеся в насилии и несоблюдении закона». Были и иные варианты 
ответа:  

1) В одной анкете указано, что не знает, что это такое. 
2) Экстремизм - это слово. 
3) В современном представлении – это патриотизм + чувство спра-

ведливости. 
4) Восемь респондентов дали несколько вариантов ответа из предло-

женных. 
На вопрос «Как Вы считаете, актуальна ли проблема распростране-

ния экстремизма среди молодежи» были даны ответы: «Да» – 50 % респонден-
тов, «Нет» – 23 %, «Затрудняюсь ответить» – 27 %. 

Вопрос «В чем Вы видите причины экстремизма» предполагал не-
сколько вариантов ответа. Судя по количеству отданных голосов, 39 % ре-
спондентов ответили, что «В целенаправленном "разжигании" представителя-
ми экстремистско-настроенных организаций националистической агрессии». 
Далее – 22 % – следует вариант «В низкой правовой культуре населения и 
недостаточной терпимости людей». 18 % назвали причиной многонациональ-
ность населения. По 7 % респондентов отдали предпочтение следующим вари-
антам ответа «В кризисе школьного и семейного воспитания» и «В деформа-
ции системы ценностей в современном обществе». 6 % считают, что «В недо-
статочном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для 
детей подросткового возраста и взрослого населения». И 2 % опрошенных 
считают следующим образом: «В недостаточном правовом просвещении 
граждан в сфере противодействия (профилактики) экстремизма». 

На вопрос «Сталкивались ли Вы с проявлением ненависти и вражды 
по национальному, религиозному признаку в отношении Вашей личности?» 
было получено: «Сталкиваюсь достаточно часто» ответили 4 % респондентов, 
«Сталкивался несколько раз» – 6,4 %, «Сталкивался однажды» – 10,4 %, «Не 
приходилось сталкиваться» – 76,6 %, «Затрудняюсь ответить» – 2,4 %. 

Следующий вопрос «Вы лично испытываете  чувства ненависти, 
вражды, неприязни  по отношению к представителям какой-либо националь-
ности, религии, социальной группы, политических взглядов?» – и нами было 
получено: «Испытываю» – 16,2 %, «Не испытываю» – 75,6 %, «Затрудняюсь 
ответить» – 8,1 %. Также имелись и иные варианты ответа: 

- Все люди разные, но понимание этого иногда не может меня удер-
жать от враждебного настроя.  
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- Никто не любит черных. 
- Если меня никто не трогает (не беспокоит), то неприязни или нена-

висти нет. Эти критерии не определяют человека как личность. 
- Только к национальности армяне, татары, арабы, таджики. 
На вопросы «Знакомы ли Вы с деятельностью экстремистских орга-

низаций в России?» и «Как Вы относитесь к действиям представителей экс-
тремистских организаций?» ответили следующим образом: «Да» – 29 %, «Нет» 
– 71 %, что свидетельствует о малой осведомлённости респондентов в рамках 
указанного вопроса, а также имелись высказывания по поводу осуждения по-
добных действий. 

На вопрос «Из каких источников вы узнали о данных организациях?» 
респонденты дали ответы: «СМИ, Интернет» – 87,9 %, «От знакомых, друзей» 
– 5,5 %, «Знакомые состоят в данных организациях» – 3,7 %, «Самому лично 
приходилось сталкиваться с их деятельностью» – 2,7 %. 

Следующий вопрос «Как вы думаете, какие причины приводят к то-
му, что часть молодежи подпадает под влияние экстремистских взглядов и 
экстремистов?» – и респонденты ответили следующим образом: «Невнимание 
государства к проблемам молодежи» – 9 %, «Отсутствие должного воспита-
ния» – 38 %, «Слабохарактерность человека» – 10 %, «Причина в личностных 
качествах» – 30 %, «Непонимание опасности» – 11 %, «Из-за денег» – 2 %. 

На вопрос «От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зави-
сит решение проблем экстремизма?» были даны следующие ответы: 44 % ре-
спондентов ответили, что  «От каждого человека», 38 % – «От общества в це-
лом», 13 % – «От государственной власти в целом»,5% – «От правоохрани-
тельных органов». 

Из вопроса «Какие способы профилактики экстремизма наиболее 
приемлемы с Вашей точки зрения?» получены следующие результаты: 34 % 
респондентов дали однозначный ответ «Радикальные, допускающие ужесто-
чение уголовной ответственности за экстремизм, недопущение создания и 
функционирования новых религиозных и национальных объединений, тоталь-
ную цензуру», 30 % – «Необходимо работать с воспитанием и правосознанием 
населения», 19 % – «Способы, основанные на опыте цивилизованных зару-
бежных стран в профилактике экстремизма», 13 % – «Необходимо привлекать 
молодежь к общественно полезной деятельности», 4 % – «Либеральные, пред-
полагающие лишь административную ответственность за экстремизм, позво-
ляющие создание и функционирование новых религиозных и национальных 
объединений, отсутствие всякой цензуры». 

Заключительный вопрос звучал таким образом: «Ваши предложения 
по улучшению деятельности органов государственной власти в сфере проти-
водействия и профилактики экстремизма». В итоге были получены следующие 
ответы: 

– Улучшать духовное воспитание в семьях. 
– Строгое воспитание. 
– Ужесточить ответственность, работать с людьми, поддерживающи-

ми экстремизм. 
– Ведение бесед и лекций. 
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– Ценить людей, ставить их на свое место при осуждении, все люди 
равны. 

– Пропаганда терпимости. 
– Нужно работать с молодежью, воспитанием. 
–Уважение к другим нациям нужно получать с детства от родителей. 
– Повышать уровень культуры. 
– Предпринимать хоть какие-то меры. 
– Лучше заниматься подростками. 
– Государство не влияет на становление общества должным образом, 

потому что основные качества закладываются в детском возрасте, а в России 
даже детских садов (мест в них) недостаточно. 

– Ужесточение мер наказания (расстрел). 
– Создать положительную идеологию. 
– Быть экстремистом – модно, модно противодействовать и бороться. 

Значит, обществу нужно искоренить этот стереотип и перестать формировать 
«протест» как стиль жизни. 

Итак, из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Большинство респондентов имеет представление о понятии экс-

тремизма, сознают актуальность данной проблемы и понимают 
причины его вызывающие. 

2. Большинство респондентов считает экстремизм опасным явле-
нием, причём за совершение которого предусмотрена уголовная 
ответственность.  

3. У опрошенных нет единого мнения о том, в какой среде экстре-
мизм получает наибольшее распространение. Но при этом есть 
понимание, какие факторы могут повлиять на повышение эф-
фективности мер борьбы с экстремизмом – по мнению респон-
дентов, ранняя профилактика, выраженная в воспитании толе-
рантности посредством совместного обучения и деятельности, 
ужесточение уголовной ответственности, а также деятельность 
СМИ и просвещение населения. 

Помимо этого, результаты наших исследований в сопоставлении с 
результатами, полученными при анкетировании в рамках семинаров «Пробле-
мы и профилактика экстремизма», которые были проведены в апреле и ноябре 
2011 года, имеют следующую тенденцию: 

1. В настоящее время увеличилось число респондентов, считающих 
экстремизм актуальной проблемой как в России в целом, так и 
по Алтайскому краю. 

2. Среди мнений респондентов, ко всему сожалению, имеется по-
ложительное отношение к экстремизму в отличие от ранее полу-
ченных результатов. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить не-
которые, не претендующие на бесспорность и полноту, проблемы профилак-
тики интолерантности и экстремистских проявлений в молодежной среде. 
Вместе с тем, полученные результаты могут быть использованы при организа-
ции воспитательной и профилактической работы в образовательных учрежде-
ниях. 



 
412 

 

Захарова И.А. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИНТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В 

УСЛОВИЯХ ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ АКПЛ 
 

И.А. Захарова, учитель,  
классный руководитель классов военно-спортивного профиля  

Алтайского краевого педагогического лицея 
 
Жизнь не стоит на месте. Меняются взгляды на образование и воспи-

тание. Одно лишь остаётся неизменным – это процесс становления личности. 
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты воспри-
ятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наибо-
лее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. 

Формирование таких социально значимых качеств как гражданствен-
ность, национальное самосознание, способность к самореализации в простран-
стве российского государства, формирование активной жизненной позиции 
возложено на систему образования. Согласно требованиям нового Федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования процесс взаимодействия школы и учащихся должен быть направ-
лен на «воспитание, социализацию и духовно-нравственное развитие обучаю-
щихся, их самоидентификацию и гражданское становление». 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в военно-
спортивных классах оборонно-спортивного профиля КГБОШИЛИ «Алтайский 
краевой педагогический лицей» (АКПЛ) является гражданско-патриотическое 
воспитание лицеистов. 

Воспитать гражданина и патриота своей страны можно только в ре-
зультате системного подхода к вопросам патриотического и гражданского 
воспитания. Таким образом, современные тенденции в образовании подчёрки-
вают актуальность создания системы воспитательной работы в классном кол-
лективе, направленной на решение наиболее важных педагогических проблем 
и позволяющей целенаправленно, обоснованно и максимально эффективно 
использовать способности и возможности каждого воспитанника для его все-
стороннего развития, его самореализации как гражданина и патриота. Это тре-
бует поиска новых методических направлений и форм организации воспита-
тельного процесса, что и определяют роль, функции, цели, задачи и содержа-
ние деятельности классного руководителя.  

Сегодняшнего выпускника современной школы мы готовим к жизни 
в условиях рыночной экономики, в условиях противостояния терроризму и 
экстремизму.  Адаптация к этим условиям требует от него практического 
овладения основами экономики, компьютерной грамотностью, иностранными 
языками, навыками общения, знания народных обычаев...   Задача классного 
руководителя показать старшему подростку, что в этих условиях актуализиру-
ется бережное отношение к своему физическому и психическому здоровью. 
Умение вести здоровый образ жизни, формировать знания и умения безопас-
ного поведения и навыков действий в опасных ситуациях, развития позитив-
ного поведения и позитивного отношения к структурам, отвечающим за без-
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опасность — главные аспекты, на которые необходимо обращать внимание, 
выстраивая воспитательную стратегию и взаимопонимание с конкретными 
учащимися и его родителями. Надо привлечь молодежь к социально–активной 
и общественно–политической жизни, создать условия, чтобы она могла тво-
рить повседневную жизнь по законам «истины добра и красоты», создавать и 
приумножать благополучие семьи и богатство страны. Все эти идеи направле-
ны на формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, 
творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях 
постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных 
условии организации учебно-воспитательного процесса. 

Как показывает опыт создания оборонно-спортивного профиля в ли-
цее, инновационный процесс внедрения педагогических технологий граждан-
ского воспитания, основанных на личностно-ориентированном образовании с 
использованием сетевого взаимодействия и пространства социального парт-
нёрства, — залог повышения эффективности развития качества образования и 
воспитания. Наряду с физической подготовкой учащихся происходит целена-
правленное накопление знаний о будущей профессии и формирование моти-
вационно-ценностного отношения к педагогической профессии в области фи-
зической культуры, профессии офицера, способствует воспитанию будущих 
активных граждан и воинов России. Уникальность данного класса в общеобра-
зовательной школе состоит в том, что в организации качественного обучения и 
воспитания старшеклассников оборонно-спортивного профиля лицея  привле-
чены и участвуют учреждения дополнительного, высшего профессионального 
образования, различных структур довузовского образования: Отдел кадров ГУ 
МВД России по Алтайскому краю, Центр профессиональной подготовки при 
ГУ МВД России   по Алтайскому краю, учебный центр ФСИН России по Ал-
тайскому краю, отряд специального назанчения «Легион» УФСИН РФ по Ал-
тайскому краю, КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по волейболу «Заря Алтая», факультет физической 
культуры АлтГПА, ВПК Алтайской краевой общественной организации «Ве-
га-Кристалл». Сетевое взаимодействие позволяет преодолевать разрыв между 
теоретическими и практико-прикладными компонентами патриотического 
воспитания.  

Сегодня очевидны и закреплены впервые  в Законе РФ от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ» (Статья 15) нормы, посвященные сете-
вому взаимодействию при реализации образовательных программ, где указы-
вается, что «... в реализации  образовательных программ с использованием 
сетевой формы ... могут участвовать научные, медицинские организации, ор-
ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, облада-
ющие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной програм-
мой».  

На базе сети всей группе педагогов и специалистов, работающих с 
военно-спортивными классами удается выстроить образовательный и воспита-
тельный процесс, отвечающий требованиям профильного обучения и граждан-
ско-патриотического воспитания, запросам учащихся, их родителей, совре-
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менного социума, которые являются основными инициаторами такого профи-
ля обучения в педагогическом лицее. Планирование и организация воспита-
тельной работы в классе реализуется на основе принципов: гуманистической 
ориентации воспитания; социальной защищенности; сотрудничества; коллек-
тивизма. Все это определяет стратегию воспитательной системы патриотиче-
ского воспитания в классе: идея состоит в том, что преодолев межведомствен-
ные барьеры и создав сетевое взаимодействие между образовательными ре-
сурсами учреждений дополнительного, высшего профессионального образо-
вания, различных структур довузовского образования, можно в условиях педа-
гогического лицея расширить круг для профессионального старта, помочь 
старшекласникам усвоить ценность и содержание таких понятий как “Служе-
ние Отечеству”, “правовая система и правовое государство, гражданское со-
общество”, честь, совесть, долг, справедливость, защита,  помочь подростку 
развить в себе сильную социальную личность и выработать жизненную пози-
ция, способную противостоять факторам риска. 

Учащиеся пяти выпусков военно-спортивного класса лицея, показы-
вают стабильную динамику роста показателей физического развития, доста-
точно успешное обучение по базовым дисциплинам, высокую конкурентную 
способность при поступлении в средние специальные, высшие учебные заве-
дения.  Они обладают высокой мотивацией к занятиям спортом и военным 
делом и после окончания лицея.  

Выпускники военно-спортивных классов находят свое место в обще-
стве: 92% выпускников продолжили обучение в образовательных учреждения 
высшего профессионального образования, из них: 

- 36% по специальности «Физическая культура», «История», «Мате-
матика и информатика»,  

- 24% являются курсантами образовательных учреждений Министер-
ства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации, ведом-
ственных вузов ФСИН России,  

- 15% - продолжает обучение по юридическому профилю в стенах 
Алтайского государственного университета,   Алтайской академии экономики 
и права,  

- 17% - проходят обучение в АлтГТУ на факультетах, соответствую-
щих уровню подготовки по военно-учетным специальностям,  

- 8% выпускников прошли и достойно проходят военную службу по 
призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Уникальность данного класса в общеобразовательной школе состоит 
в том, что наряду с физической подготовкой учащихся происходит целена-
правленное накопление знаний о будущей профессии и формирование моти-
вационно-ценностного отношения  

1. к педагогической профессии в области физической культуры, 
2. профессии офицера,  
3. способствует воспитанию будущих активных граждан и воинов Рос-

сии.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

участников круглого стола «Актуальные проблемы противодей-
ствия экстремизму и терроризму на федеральном и региональном уров-

нях» в рамках Российско-Азиатского правового конгресса «Юридическая 
наука и образование в России и Азии» 

 
г. Барнаул                                                                                  02 октября 

2014г. 
 
      Заседание круглого стола организовано и проведено под патрона-

жем и при участии департамента Администрации Алтайского края по взаимо-
действию с территориальными органами федеральных органов государствен-
ной власти.  

     На заседание круглого стола были представлены доклады и сооб-
щения: 

- «Стратегия противодействия экстремизму в Алтайском крае» - Гра-
дусова М.М., консультант отдела референтуры секретариата Губернатора Ал-
тайского края, секретарь Комиссии Алтайского края по противодействию экс-
тремизму, кандидат философских наук, доцент. 

- «Приоритетные направления противодействия терроризму в России 
и Алтайском крае» - Труфанов А.Ю., консультант-советник Губернатора Ал-
тайского края, руководитель аппарата Комиссии Алтайского края по противо-
действию терроризму. 

- «Ранняя профилактика правонарушений в молодежной среде: опыт 
работы по взаимодействию Алтайского краевого педагогического лицея с 
юридическим факультетом Алтайского госуниверситета» - Мейкшан И.А., 
преподаватель кафедры религиоведения АлтГУ, аспирант, руководитель мо-
лодежного проекта «Летняя этнокультурная школа». 

- «Приоритетные направления ранней профилактики в образователь-
ных учреждениях» - Мазуров В.А., руководитель НОЦ   «Правовое обеспече-
ние противодействия экстремизму и терроризму», доцент кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета АлтГУ, кандидат юридиче-
ских наук. Золотарёв И.Е. – руководитель группы по криминологическому 
исследованию проблем профилактики экстремизма в молодежной среде, сту-
дент 4 курса юридического факультета АлтГУ. 

- «Профилактическая работа по предупреждению интолерантности 
среди молодежи. (На примере оборонно-спортивной работы в Алтайском кра-
евом педагогическом лицее) –  Захарова И.А., руководитель оборонно-
спортивной работы Алтайского краевого педагогического лицея. 

- «Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в системе профилактики экстремизма» - Казанцева О.Л., доцент кафедры 
конституционного и международного права юридического факультета Алтай-
ского госуниверситета, кандидат юридических наук. 

- «Политический экстремизм: уголовно-правовые аспекты» -  Макси-
менко Е.А., Суханова Е.П., ассистенты кафедры уголовного права и кримино-
логии юридического факультета Алтайского госуниверситета. 
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     Обсудив проблемы противодействия экстремизму и терроризму, а 
также вопросы совершенствования системы мер, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений и преступлений экстремист-
ской и террористической направленности, участники круглого стола отмечаю 
следующее: 

- на сегодняшний день в России и Алтайском крае в целом отработа-
на и применяется в практической деятельности система мер противодействия 
экстремизму и терроризму, что позволило значительно снизить реальные 
предпосылки возникновения и проявления правонарушений и преступлений 
экстремистской и террористической направленности. Вместе с тем, опасность 
экстремистских и террористических проявлений и преступлений сохраняется, 
приобретает новые формы и направления, что вызывается нестабильной, 
напряженной обстановкой в ряде регионов Европы и Азии, активизацией 
внешних и внутренних деструктивных сил; 

- одним из приоритетным направлением противодействия экстремиз-
му является ранняя профилактика в молодежной среде, которая включает в 
себя комплекс воспитательных, образовательных мер, организацию занятости 
молодежи в общественно полезных мероприятиях, спортивной, культурно-
массовой работе, Важное место в профилактике экстремизма занимает пропа-
ганда толерантности, патриотизма, уважения к обычаям, культуре, вероиспо-
веданию народов, проживающих в России, а также прибывающих в нашу 
страну по линии научного обмена,  на учебу и работу. Эффективность указан-
ных мер во многом будет способствовать снижению уровня опасности терро-
ристической деятельности; 

- работа по профилактике правонарушений и преступлений экстре-
мистской и террористической направленности в молодежной среде должна 
носить комплексный, системный, долговременный характер. Эффективность  
данной работы во многом зависит от скоординированной целенаправленной 
деятельности государственных, правоохранительных органов, педагогов, вос-
питателей образовательных учреждений, общественных организаций.  

В целях совершенствования профилактической деятельности, 
направленной на своевременное предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направ-
ленности, участниками круглого стола предлагается: 

- органам исполнительной власти, руководителям образовательных 
учреждений целенаправленно изучать, обобщать и внедрять в практику про-
филактики экстремизма в молодежной среде мероприятия по оборонно-
патриотическому воспитанию учащихся, на основе имеющегося опыта такой 
работы в ряде учебных заведений края; 

- правоохранительным органам профилактику молодежного экстре-
мизма целесообразно строить по следующим направлениям: 1) ограничение 
влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и услови-
ями антиобщественного, противоправного поведения подростков 2) непосред-
ственное воздействие на подростков, от которых можно ожидать совершение 
правонарушений и преступлений антиобщественной направленности; 3) воз-
действие на группы с антиобщественной направленностью, способные совер-
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шить или совершающие правонарушения и преступления, участниками кото-
рых являются несовершеннолетние; 

     Особое внимание правоохранительные органы должны уделять 
подросткам: ведущим антиобщественный образ жизни (употребляющие 
наркотики, алкоголь, не занятые общественно полезной деятельностью); груп-
пирующимся на антиобщественной основе; осужденным условно или к иным 
мерам наказания, не связанного с лишением свободы; освобожденным из вос-
питательных колоний. 

  
 

 



 
418 

 

 
VII. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ» 
 

 
 

Гапонов А.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОСИТУАЦИИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

А.В. Гапонов 
заместитель начальника Регионального управления 

ФСКН России по Алтайскому краю 
 
За 9 месяцев 2014 года Региональным управлением ФСКН России 

поАлтайскому краю было зарегистрировано 1207 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. 86,5% из них составляют категорию тяжких и особо тяж-
ких преступлений, более половины связаны со сбытом наркотиков. Всего из 
незаконного оборота изъято 437 кг. запрещенных веществ. 

Стоит отметить, что в настоящее время оперативная обстановка, свя-
занная с незаконным оборотом наркотиков на территории Алтайского края, 
претерпела серьезные изменения. Наркотические средства синтетического 
происхождения стали неотъемлемой частью наркорынка и, на сегодняшний 
день, занимают лидирующие позиции по масштабам их распространенности. 
На потребление синтетических наркотиков переходят потребители опийных 
наркотиков и полинаркоманийные больные, в связи с их сильным наркоген-
ным эффектом. 

Эта тенденция характерна не только для нашего региона, но и для 
других субъектов Российской Федерации. Пересылка наркотика на террито-
рию Алтайского края осуществляется высоко организованными межрегио-
нальными и международными преступными группировками. Реализуется мно-
гоступенчатая схема доставки наркотика до рядового потребителя под «руко-
водством» так называемых «операторов», использующих для этого современ-
ные средства связи и различные Интернет приложения к ним. Распространен-
ным стал бесконтактный путь передачи наркотика путем «закладок». 

Исходя из особенностей развития наркоситуации Региональным 
управлением ФСКН России по Алтайскому краю проводятся целенаправлен-
ные мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота син-
тетических наркотических средств. Так, за 9 месяцев 2014 года Региональным 
управлением было изъято из незаконного оборота 33 с половиной килограмма 
синтетических наркотических средств. Учитывая, что значительный размер 
большинства из данной группы наркотиков не превышает 0,05 грамма, стано-
вится ясным, что в этом году наркотик уже не дошел до сотен тысяч наркопо-
требителей.  

Ярким примером противодействия организованной наркопреступно-
сти стало возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, 
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предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества 
или участие в нем). Это уже третья по счету с начала текущего года крупная 
преступная организация, выявленная сотрудниками Регионального управле-
ния, получившая в ходе расследования соответствующую уголовно-правовую 
квалификацию. 

В период лета-осени 2013 г. в результате комплекса оперативно-
розыскных мероприятий сотрудникам Регионального управления удалось 
установить круг лиц, причастных к созданию сети сбыта синтетических нарко-
тиков на территории Алтайского края и более чем трех десятков других регио-
нов Российской Федерации. При детальном рассмотрении было установлено, 
что данная сеть представляет собой ряд связанных между собой «филиалов», 
их деятельность координировалась и управлялась группой лидеров, в числе 
которых были и граждане Республики Беларусь. Структурно данное сообще-
ство состояло из организаторов, ряда оптовиков-«операторов» и множества 
конечных сбытчиков - «закладчиков». 

С целью получения доходов от незаконных сбытов наркотических 
средств организаторы создали несколько Интернет-магазинов, через которые 
получали заказы на поставку запрещенных веществ. В целях безопасности, 
одним из требований к участникам преступного сообщества было осуществле-
ние общения без визуального контакта, только посредством информационно-
телекоммуникационных сетей.  

В период июля 2012 года по декабря 2013 года руководителями и 
участниками структурных подразделений данного преступного сообщества 
был совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незакон-
ными сбытом и пересылкой, в том числе в особо крупном размере, наркотиче-
ских средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий у участников ОПС изъято почти 1,5 кг. разного рода синтетических 
наркотиков, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о их 
противоправной деятельности. 

Другое довольно показательное дело закончилось в сентябре этого 
года приговором суда в отношении 29 летнего жителя г. Барнаула, который 
был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.  

Приблизительно с лета 2013 г. молодой человек стал осуществлять 
незаконный сбыт синтетических наркотиков бесконтактным способом, ис-
пользуя систему тайников-закладок в разных частях города. В дальнейшем в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Регионального управ-
ления удалось зафиксировать серию эпизодов сбыта синтетических наркоти-
ческих средств, а также получить сведения о способах сбыта наркотика по-
средством переписки в сети Интернет и формирования тайниковых закладок. 
В конце октября 2013 г. мужчина был задержан, в результате обыска обнару-
жено и изъято около 3 килограммов разного рода синтетических наркотиков, а 
также взрывчатое вещество пригодное  к использованию. 

Необходимо отметить, что наряду с повышением эффективности 
противодействия распространению синтетических наркотических средств, 
имеются определённые сложности, влияющие на результативность предпри-
нимаемых мер. Основная трудность - это наличие в обороте психоактивных 
веществ, схожих по воздействию на организм человека с наркотическими 
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средствами, но еще не внесенных в список запрещенных, и появление их но-
вых видов. Здесь мы надеемся на принятие в ближайшее время закона, наде-
ляющего директора ФСКН России правом временно приостанавливать оборот 
веществ, имеющих психоактивное воздействие на организм человека. 

Но на сегодняшний день, практически еженедельно расширяется «ас-
сортимент» производимых синтетических наркотиков. И процедура внесения 
новых веществ в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, доходит до полугода. В это 
время основным инструментом противодействия наркоугрозе является профи-
лактика наркомании - снижение спроса на наркотики в обществе, а также ле-
чение и реабилитация лиц, страдающих наркоманией. 

Для реализации этой задачи своевременно наделение ФСКН России 
полномочиями по координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и местного самоуправления в области реабилитации и ресоциализации 
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ. Кроме того, Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 июля 2014 года № 507 ФСКН России была наделена функциями по 
организации поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих данную деятельность. 

Дополнительным правовым механизмом побуждения потребителей 
наркотиков, совершивших правонарушение, к лечению от наркомании, а также 
медицинской и социальной реабилитации, стала реализация с 25 мая текущего 
года Федерального Закона от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ. Данной нормой в 
системе права был выстроен институт альтернативной ответственности, кото-
рый позволил наркопотребителю, привлекаемому к ответственности, в процес-
суальном порядке сделать осознанный выбор между угрозой применения мер 
административного наказания и перспективой освобождения от наркозависи-
мости через реабилитационные программы. 

Федеральный закон наделил суды компетенцией устанавливать обя-
занность наркопотребителям пройти соответствующие профилактические ме-
роприятия, лечение и реабилитацию, как в уголовном, так и в административ-
ном судопроизводстве. 

На сегодняшний день данная работа в Алтайском крае выстроена 
должным образом. Всего за период с 25 мая 2014 года по материалам Регио-
нального управления ФСКН России по Алтайскому краю судами было рас-
смотрено 232 дел об административных правонарушениях, связанных с неза-
конным потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача. Принято 93 судебных решений о возложении обязанности 
пройти диагностику, лечение, профилактические мероприятия, медицинскую и 
социальную реабилитацию в отношении 83 лиц.  

Также с мая этого года вступил в силу Федеральный закон от 
07.06.2013 г.     № 120-ФЗ, в соответствии с которым вводится система раннего 
выявления лиц, употребляющих наркотики, путем социально-
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
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образования. В случае выявления случаев употребления запрещенных веществ 
в результате социально-психологического тестирования или профилактиче-
ского медицинского осмотра обучающийся будет направляться в специализи-
рованную медицинскую организацию, оказывающую наркологическую по-
мощь. Тестирование будет проходить при условиях конфиденциальности, доб-
ровольности и информированного согласия обучающегося, достигшего воз-
раста 15 лет, либо одного из родителей обучающегося, не достигшего 15 лет-
него возраста. 

В Алтайском крае началась работа по разработке методик проведения 
социально - психологического тестирования и  первые профилактические ме-
роприятия, направленные на выявление раннего наркопотребления, состоятся 
в феврале 2015 года среди учащихся средних специальных учебных заведений.  

Думается, что реализация вышеназванный мер составит действенный 
инструмент профилактики наркомании и наркопреступности, позволит не 
только сдержать наркопотребление, но и целенаправленно осуществлять пол-
ноценный возврат в социум граждан, отказавшихся от потребления наркоти-
ков и от участия в их незаконном обороте.  
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Приоритеты государственной политики Российской Федерации в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту представлены следующими основными документами: 

  Федеральный Закон от 08.05.1998 № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»; 

  Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и утвержденные им 
Положение о Государственном антинаркотическом комитете и Положение об 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации; 

  Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 и 
утверждённая им Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года; 

  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

  государственная программа Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 294); 
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  государственная программа Российской Федерации «Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 299); 

 В настоящее время в Российской Федерации поступательно 
реализуется утвержденная Президентом Российской Федерации в 2010 году 
"Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года". 
Стратегия базируется на двух основных направлениях. Первое, полицейское 
направление – борьба с предложением наркотиков, второе – комплексные ме-
ры, направленные на снижение спроса на наркотики и организация системы 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 

 В Алтайском крае проводится системная работа по противо-
действию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по со-
вершенствованию антинаркотической политики государства и общества, 
средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
наркологической патологии, по модернизации наркологической службы Ал-
тайского края, активизации межведомственного взаимодействия, направленно-
го на сокращение предложения наркотических веществ и спроса на них. 

  Антинаркотическая политика в Алтайском крае является частью со-
циальной политики и ориентирована на достижение широкого спектра эффек-
тов: 

  повышение качества и результативности противодействия преступ-
ности в сфере незаконного оборота наркотиков;  

  сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях; 

  координация деятельности органов исполнительной  власти  Алтай-
ского  края,  территориальных  органов  федеральных органов государствен-
ной власти, институтов гражданского общества  края  в сфере  противодей-
ствия  злоупотреблению  наркотиками; 

  создание региональной системы комплексной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные ве-
щества в немедицинских целях. 

  Для решения указанных задач в регионе  принят   закон Алтайского 
края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Алтайском крае». 

Принята и реализуется государственная программа Алтайского края 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.  

    Программа направлена на стабилизацию и сокращение распро-
странения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, 
уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей нарко-
тиков в немедицинских целях, неприятие употребления наркотиков в немеди-
цинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание 
системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и 
подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц, упо-
требляющих наркотики, создание региональной системы социальной реабили-
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тации и ресоциализации, научно-методическое и кадровое обеспечение дея-
тельности по снижению спроса на наркотики. 

 Одним из компонентов антинаркотической политики является орга-
низация работы антинаркотических комиссий. 

В Алтайском крае с 2007 года  создана и работает антинаркотическая 
комиссия под руководством Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. 

В ходе заседаний антинаркотической комиссии в Алтайском крае 
рассматриваются проблемные вопросы профилактики наркомании и борьбы с 
наркопреступностью, вырабатываются целенаправленные комплексные реше-
ния, что позволяет скоординировать работу и повысить эффективность дея-
тельности всех государственных институтов, общественных организаций, ре-
лигиозных конфессий в противодействии наркоугрозе. В настоящее  время 
проводится организованы мероприятия направленные на снижение спроса на 
наркотики, увеличения доступности и эффективности услуг по реабилитации и 
ресоциализации граждан, потребляющих наркотики в немедицинских целях, 
организацию мониторинга наркоситуации в Алтайском крае и тестирования 
учащихся. 

Антинаркотическая комиссия Алтайского края проводит большой 
объём работы по организации антинаркотической декятельности в муници-
пальных образованиях Алтайского края.  

  Практика проведения выездных заседаний приносит свой положи-
тельный эффект. На обсуждение выносятся конкретные проблемы характер-
ные для муниципалитета.  Обсуждаемые вопросы рассматриваются макси-
мально полно и квалифицированно. 

     Итогом выполнения решений антинаркотической комиссии и ока-
занной практической и методической помощи со стороны аппарата АНК анти-
наркотическим комиссиям муниципальных образований стало усиление эф-
фективности работы всех субъектов профилактики и противодействия неза-
конному обороту наркотиков.    

В соответствии с поручением антинаркотической комиссии в 70 
(100%) муниципальных образованиях края созданы межведомственные анти-
наркотические комиссии, которые возглавляют главы муниципальных образо-
ваний. 

  Одной из негативных тенденций в состоянии здоровья населения 
Алтайского края является достаточно высокая распространённость наркологи-
ческих заболеваний.  

  Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2013 
году составило 10576 человек, или 440,9 на 100 тысяч населения, что превы-
шает уровень по Российской Федерации на 18,2%. К уровню 2012 года показа-
тель зарегистрированных больных наркоманией по краю снизился на 10,9%.  

  В 2013 году 2815 человек зарегистрировано с диагнозом «Употреб-
ление наркотиков с вредными последствиями». 

  Самый высокий показатель лиц, состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания», отмечается в возрасте 20-39 лет – 85,5% (то есть в трудоспо-
собном возрасте), на втором месте – лица в возрасте старше 40 лет – 12,7%, на 
третьем месте – молодежь 18-19 лет – 1,7%, доля подростков – 0,1%. Среди 
детей случаев наркомании не зарегистрировано. 
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  В 2013 году смертность лиц с диагнозом «наркомания», зарегистри-
рованных в лечебных учреждениях края, составила 210 человек, что больше 
показателя 2012 года на 20,7% (174 человека).  

  В 2013 году показатель распространенности лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями, к уровню 2012 года вырос на 3,1% и 
составил 117,4 на 100 тысяч населения (2815 человек, 2012 год – 113,9 на 100 
тысяч населения или 2743 человека. 

  Также  в  2013  году  в  городах  края на учете состояло 6 детей, упо-
требляющих  наркотические  вещества  с  вредными   последствиями  (г. Бар-
наул – 3 человека, г. Бийск – 1, г. Новоалтайск – 1, г. Славгород – 1). Данный 
показатель  вырос  в 5,8 раза  и  составил  5,2  на  100 тысяч  детского населе-
ния (в 2012 году – 0,9 на 100 тысяч детского населения, или 1 человек).  

  Показатель  зарегистрированных  подростков, злоупотребляющих 
наркотическими психоактивными веществами с вредными последствиями, 
вырос на 8,5% в 2013 году  и  составил  203,7 на 100 тысяч подростков (132 
человека, в 2012 году – 187,8 на 100  тысяч подростков, или 128 человек). 

  В целом ситуация, связанная с употреблением наркотических 
средств в Алтайском крае, характеризуется стабилизацией наркообстановки: 
снижением по сравнению с 2012 годом уровня распространенности и первич-
ной заболеваемости наркоманией, с одновременным ростом выявления боль-
шого количества фактов первичного потребления наркотических веществ сре-
ди несовершеннолетних, что является результатом комплексной работы, 
направленной на раннее выявление потребителей наркотиков среди обучаю-
щихся и молодежи. 

  Криминогенная ситуация, связанная с незаконным оборотом нарко-
тиков в городах и районах Алтайского края, является актуальной и остается 
достаточно сложной. В 2013 году наряду с увеличением по сравнению с 2012 
годом числа преступлений в Алтайском крае в целом на 6,9%, возросло также 
количество уголовно наказуемых противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ на 8%. В 2012 году 
по отношению к уровню 2011 года регистрировалось снижение данных пока-
зателей. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, зани-
мают второе место после преступлений против собственности. Их удельный 
вес в общем количестве всех зарегистрированных преступных деяний на тер-
ритории региона составил 10,8%. 

   В 2013 году общее количество зарегистрированных правоохрани-
тельными органами региона преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ составило 4876. 

 Необходимо отметить, что начиная с 2012 года изменился 
спектр употребляемых психоактивных веществ (возросла частота употребле-
ния спайсов, амфетаминов, дизайнерских синтетических наркотиков).      

     Каждые два дня в России появляется новый вид "синтети-
ки", законодательство физически не поспевает "шагать" такими темпами. 
Ведь, прежде чем внести каждое новое вещество в список наркотических 
средств, необходимо время на химико-токсикологические исследования, дока-
зывающие, что изъятое не что иное, как наркотик. Далее начинаются процессы 
по включению этих средств в список наркотических или психотропных ве-
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ществ, и только после этого наркополицейские могут изымать, определенные 
законодательством вещества, и привлекать наркопреступников к уголовной 
ответственности. Этими "лазейками" и пользуются наркодилеры, стремитель-
но развивающие свой бизнес, не считаясь ни с собственной совестью, ни с 
жизнями людей, которых они травят. 

Спайсы" сбываются потребителям через Интернет-магазины бескон-
тактным способом путем закладок. Расчет с драгдилером осуществляется че-
рез банковские терминалы – никакой налички из рук в руки, как было раньше, 
нет. А значит, "за руку" наркодилера поймать становится сложнее. 

  Странно только одно, Интернет завален страшными видеороликами, 
на которых люди сходят буквально с ума, потребив "спайс". А молодежь 
упорно продолжает рисковать и искать острые ощущения. 

  Проблему "спайсов" можно было бы частично снять, если бы ФСКН 
России наделили правом самостоятельно включать в подконтрольные списки 
новые появившиеся вещества, тем самым значительно сократив потери време-
ни. Но на сегодняшний день неоднократная инициатива ФСКН пока не нашла 
отклика в федеральных законодательных органах власти. Также одной из дей-
ственных мер могла бы стать возможность прекращения массового производ-
ства синтетических наркотических средств, в первую очередь, на территории 
КНР – одной из ведущих стран-поставщиков "спайсов". Для этого необходимо 
с задействованием компетентных органов решить данный вопрос на межгосу-
дарственном уровне. 

  В этих условиях ключевым подходом, способным коренным обра-
зом изменить негативные тенденции, является целенаправленная профилакти-
ка, способная изменить сознание молодого индивида. Необходимо сделать так, 
чтобы интересы молодого человека лежали в русле адекватной социализации, 
приобретения престижной, полезной обществу профессии, жизненного обу-
стройства. 
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СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Н. Н. Казанцева 
и.о. заведующей диспансерного отделения (детское население) 

КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» 
 

 
Непротивление злу разрастающейся наркомании - это курс на дегра-

дацию общества, на его самовырождение, на самогеноцид 
В.П.Алферов 
 
Развитие новых информационных технологий, реформы в обществе и 

сознании людей привели не только к интенсивному росту общественного со-
знания, но и к появлению множества социально-психологических проблем. В 
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связи со ложившейся ситуацией активного злоупотребления психоактивных 
веществ (ПАВ) представителями всех национальностей и возрастов, специали-
сты всех ведомств на самых разных уровнях заявляют о необходимости прове-
дения антинаркотической работы. На данный момент доказано, что наиболее 
эффективной в этом плане является первичная профилактика наркотизации 
детей и подростков . Как свидетельствуют результаты многочисленных иссле-
дований, профилактикой необходимо заниматься, начиная с дошкольного воз-
раста, так как все чаще встречаются случаи злоупотребления ПАВ - алкоголя, 
табака, наркотиков уже в начальных классах. 

По данным Минздравсоцразвития России в нашей стране около 550 
тысяч наркозависимых лиц, но по экспертным оценкам их около 2-2,5 милли-
онов человек. Ежегодно почти 75 тысяч человек впервые пробуют наркотики, 
а 30 тысяч - погибают вследствие их потребления.  Основная масса наркопо-
требителей приходится на возраст от 18 до 25 лет. Средний возраст приобще-
ния к наркотикам в России составляет по статистике15-17 лет, резко увеличи-
вается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Зафиксированы 
случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет - к наркомании их приобщают 
родители-наркоманы. 

Выражение «болезнь легче предотвратить, чем лечить» верно. в от-
ношении наркомании, однако, как показывает практика наших дней, предот-
вратить это явление не так-то просто. Фрэнсис Бэкон, английский философ. 
сказал: «Знание есть сила, сила есть знание», и это действительно так. В 
нашем случае это сила подростка сказать : «НЕТ!»  в тот момент, когда «хо-
роший друг» предлагает стать «самим собой, сверхчеловеком» и т.д., предла-
гая всего лишь попробовать совершенно бесплатно какой-либо наркотик. 

Среди основных причин, способствующих приобщению подростков к 
наркотикам, следует выделить: 

4. неблагополучие в семье; 
5. недостаточный контроль со стороны родителей; 
6. ослабление воспитательной работы в учебных заведениях; 
7. не занятость подростков общественно-полезным трудом; 
8. доступность психоактивных веществ; 
9. стремление к общению с подростками-правонарушителями; 
10. отрицательное влияние на молодежь публикаций, программ средств 

массовой информации, интернета; 
11. желание не быть «белой вороной» в компании сверстников; 
12. по глупости, т.е. по незнанию; 
13. под давлением друзей более старшего возраста или авторитетов; 
14. своеобразная «мода» на их употребление, особенно сочетающаяся с 

типично молодежным проведением досуга. 
Преобладающими мотивами употребления наркотиков подростками 

являются: 
 желание все попробовать в этой жизни; 
 от скуки; 
 желание расслабиться; 
 желание испытать «кайф»; 
 назло родителям; 
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 по примеру друзей или взрослых. 
Конечно, это далеко не полный список причин и мотивов, но даже из 

него видно, что большинство из них носят социально-психологический харак-
тер. 

Наркотики не щадят никого, от них нельзя застраховаться или спря-
таться, убежать или заслониться... и всему этому есть только лишь одна при-
чина - БЕЗГРАМОТНОСТЬ в отношении наркотиков!!! Недооценка их пагуб-
ного воздействия на организм и жизнь человека!!! 

Наркомания-тяжелое психическое заболевание, выражающееся в 
неодолимой тяге к наркотику, несмотря на опасные последствия. Приобщение 
молодежи к употреблению психоактивных веществ проходит, как правило, 
через несколько последовательных этапов: 

1.Этап первых проб. В этот момент отсеиваются те, кто в силу низкой 
индивидуальной толерантности к ПАВ получили сильную интоксикацию, вы-
звавшую неприятные ощущения, или же те, которые отказываются от даль-
нейшего употребления из-за страха суровых наказаний со стороны родителей. 

2.Этап поиска-наступает с момента повторных проб. Так называемый 
поисковый «полинаркотизм»-пробуют все попадающиеся ПАВ для обострения 
восприятия музыки, облегчения коммуникации и т.д. 

3.Этап групповой психической зависимости-к началу этого этапа, как 
правило завершаются поиски путем выбора предпочитаемого вещества. Фор-
мируется «своя» компания, предпочитающих этот же наркотик. На этом этапе 
потребность в употреблении ПАВ возникает немедленно, как только собирает-
ся своя компания. 

4.Индивидуальная психическая зависимость характеризуется упо-
треблением ПАВ в одиночку, что является 1 стадией заболевания. 

5.Физическая зависимость, являющаяся отличительным признаком 2-
й стадии заболевания, проявляется в выраженном абстинентном синдро-
ме(«ломке»). 

6. Развитие последствий употребления ПАВ медико-
психологического,социального, юридического характера. 

  Проблема  потребления  психоактивных  веществ  среди  детей  в  
Алтайском крае  по-прежнему  остается  значимой  и  представляет  серьезную  
опасность для  здоровья  подрастающего  поколения.    На  сегодняшний  день  
широкое распространение  в  молодежной  среде  получили  так  называемые 
«дизайнерские  наркотики»-  «спайсы»,  «скорость»- это  синтетические нарко-
тики,  вызывающие  сильнейшее  привыкание,  нередко  после  первых проб. 
Исследования специалистов показывают, что употребление синтетических 
наркотиков вызывает необратимые психические расстройства и быстро приво-
дят к развитию инвалидизации. По числу жертв и тяжести последствий «спай-
сы» и «соли» уже давно переплюнули героин.У потребителей возникают пси-
хозы и шизофреноподобные состояния. Причем эти шизофреноподобные со-
стояния могут продолжаться длительное время после прекращения употребле-
ния наркотиков. Также можно говорить о том, что употребление «спайсов» 
провоцирует возникновение психических заболеваний, если у человека есть к 
ним предрасположенность. 
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За период 2013 и 9 месяцев 2014г. распространенность заболеваний 
наркологическими расстройствами, связанными с употреблением синтетиче-
ских наркотиков увеличилась в три раза. В 2013г. потребители «синтетики» 
составляли 3,2% от общего количества состоящих на учете, а в 2014 году про-
цент потребителей «синтетики вырос» до 9,3%.   
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ситета 

 
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по организации 

правового воспитания школьников, учащихся профессиональных образова-
тельных организаций на 2014 год Главного управления образования и моло-
дежной политики и программой международной научно-практической конфе-
ренции «Юридическая наука и образование в России и Азии», студентами 4 
курса Юридического факультета Алтайского Государственного Университета 
было проведено актуальное исследование на тему «Криминологическое иссле-
дование причин и условий наркомании и наркопреступности в молодежной 
среде и эффективности системы государственно-правовых и организационных 
мер противодействия наркомании и преступности в сфере незаконного оборо-
та наркотиков».  

     В процессе исследования было опрошено 82 учащихся нескольких 
барнаульских образовательных учреждений, а также 17 учащихся сельской 
местности, родители, преподаватели образовательных учреждений. Текущее 
количество респондентов вызвано неполным откликом учащихся, родителей и 
преподавателей к участию (около 70%).  

     В целях выявления различных аспектов данной проблемы, было 
составлено три блока анкет:  

1. Анкеты для учащихся 
2. Анкеты для родителей учащихся 
3. Анкеты для преподавателей 

     В свою очередь, анкеты также были структурированы и состояли 
из нескольких тематических «параграфов»: 

1. Параграф, относящийся к общим вопросам о 
наркомании в молодежной среде 

2. Параграф, относящийся к вопросу о профилактиче-
ских мерах, проводимых в учебных заведениях 
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3. Параграф, относящийся к вопросу о личном отно-
шении респондентов к наркотическим средствам (при этом, все анке-
ты являлись анонимными) 
   Респондентам было предложено ответить в среднем на 15 вопросов, 

при этом, практически каждый вопрос предполагал три варианта ответа: 
 Да (Положительно) 
 Нет (Отрицательно) 
 Затрудняюсь ответить 

   Результаты эмпирического исследования были представлены таб-
лицами в процентном соотношении количества опрошенных респондентов на 
каждый из вариантов ответа на конкретный вопрос. 

 
Результаты опроса учащихся. 
   Самым интересным и необходимым в рамках нашего исследования, 

безусловно, является блок анкетирования несовершеннолетних. Приведем 
статистику. 

   44 процента респондентов положительно ответили на вопрос об 
уровне и эффективности профилактики наркомании в молодежной среде, 32 
процента ответили отрицательно и 23 процента затруднились в оценке мер 
профилактики. 

   Больше половины опрошенных учащихся (55 %) отметили, что в их 
образовательных учреждениях проводятся профилактические работы по во-
просам негативного влияния наркотических средств, при этом, 15 процентов 
указали на взаимодействие с правоохранительными органами (полиция, коми-
тет по делам несовершеннолетних), 8 процентов на проведение регулярных 
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встреч родителей и учеников, и 8 процентов указали на другие формы (беседы 
с преподавателями, мультимедийные мероприятия), остальные воздержались 
от ответа. 

   51 ученик, т.е 62% указали, что их родителями проводятся профи-
лактические беседы о вреде наркотических средств, 32 % ответили отрица-
тельно, 6 % затруднились в выборе ответа. Такой результат свидетельствует о 
недостаточной вовлеченности родителей в жизнь своих детей, недостатке вос-
питания, возможно, совместного досуга. 

   Анкеты также содержали вопрос о тестировании с использованием 
технических средств, которое одобрили 73 процента респондентов, при этом, 
мнения об обязательности такого тестирования поделились пополам. Нужно 
понимать, что мероприятия, проводимые с применением таких средств, 
намного приблизят нас к реальной статистике в каждой области. 

   98 процентов учащихся имеют достаточный уровень правосозна-
ния, ответив положительно на вопрос о существовании уголовного наказания 
за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств. 

   83 процента учащихся не знают, где можно приобрести наркотиче-
ские средства, при этом 62 % осведомлены о видах наркотических средств, 
что, скорее, говорит о проведении профилактических работ, откуда, собствен-
но, учащиеся и имеют представление о видах наркотиков. 

   К сожалению, 67 процентам респондентов приходилось слышать о 
наркотических средствах в школьной среде. Опять же, причины могут быть 
совершенно разными: недостаток родительского, педагогического, правоохра-
нительного контроля, вследствие чего, тема о наркотических средствах стано-
вится свободной для общения в таком публичном и серьезном учреждении. 

   69 процентов указали, что среди из круга общения нет лиц, упо-
требляющих наркотические средства и 21 процент выбрал положительный 
ответ, при этом 80 процентам в их кругу общения не было предложено упо-
требить наркотические средства.  

   К нашему соболезнованию, лишь 1\3 всех респондентов ответили 
положительно на вопрос о влиянии круга их общения на взгляды о вреде 
наркотических средств. 

64 процента опрошенных смогли бы определить наркотически зави-
симое лицо по внешним признакам, 21 – нет, 15 – затруднились в выборе отве-
та, а также – 73 процента осведомлены о мерах предосторожности при обще-
нии \ столкновении с  такими лицами.  

   На наш взгляд, плохим результатом является то, что лишь 89 про-
центов учащихся отказались бы употребить наркотические вещества в случае 
безнаказанности, 7 процентов согласившихся – очень большая цифра, а 4 про-
цента затруднившихся ответить – также, возможно, являются лицами, склон-
ными к потреблению наркотических средств. 

   Самым творческим в анкетировании был вопрос о пожеланиях 
учащихся по усовершенствованию профилактической работы по борьбе с 
наркоманией среди несовершеннолетних. Среди ответов прозвучало много 
хороших предложений: 
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 Денежное стимулирование учащихся к здоровому 
образу жизни (пример из стран Европы) 

 Планирование активного и плотного досуга уча-
щихся, в целях обеспечения их полной занятости для развития лич-
ности 

 Разработка интересных мероприятий по профилак-
тике наркомании, поскольку, чаще всего, беседы с детьми ассоции-
руются у последних с чем-то скучным, омрачающим, возлагающим 
большие обязанности и т.д 
   Были также и более радикальные предложения: 

 «ужесточить наказание за употребление и распро-
странение наркотических средств» 

 «отрубать руки тем, кто замечен или пойман на 
употреблении» 
   Некоторые учащиеся отметили, что «никакие профилактические 

работы не способны повлиять на человека, поскольку, лишь он сам делает 
выбор для себя» 

   В заключение данного блока необходимо сказать, что малолетние, 
несовершеннолетние, лица, только достигнувшие совершеннолетия, являются 
самым передовым человеческим ресурсом в стране. Для улучшения жизни во 
всех сферах общества (экономическая, социальная, культурная, политическая 
сферы), необходимо как можно больше лиц, ведущих здоровый образ жизни и 
имеющих правильное представление о том, «что такое хорошо, а что такое 
плохо».  

   Вывод: необходимо проведение большего количества профилакти-
ческих работ с несовершеннолетними, необходимо разнообразие таких работ 
для вовлечения детей, вызова в них интереса принять участие, а также обяза-
тельно поощрение в различных формах за ведение здорового и активного об-
раза жизни, поскольку, сегодня, последнее – действительно является заслугой. 

                             Результаты опроса преподавателей. 
   Преподаватели, педагоги, учителя – являются одним из главных 

эпицентров формирования мировоззрения несовершеннолетнего ребенка. Ли-
ца, занимающиеся такой профессией \ работой должны иметь высшую квали-
фикацию и наилучшие навыки в своей сфере, поскольку именно они «ставят 
на ноги» будущее поколение, как и родители, в связи с этим, им также было 
уделено много внимания. 

   К сожалению, мы получили возврат лишь 25 процентов анкет для 
преподавателей, что безусловно является тревожным сигналом для пере-
осмысления всей системы преподавания. 

   70 процентов респондентов положительно ответили на вопрос об 
уровне и эффективности профилактики наркомании в молодежной среде, 10 
процентов ответили отрицательно и 20 процентов затруднились в оценке мер 
профилактики. 

   К огромному сожалению, лишь 50 процентов преподавателей отве-
тили положительно на вопрос о существовании регулярного мониторинга на 
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предмет выявления наркотически зависимых лиц. Здесь играет роль множе-
ство ВОЗМОЖНЫХ факторов: 

 Отсутствие заинтересованности руководства обра-
зовательных учреждений в таких мероприятиях 

 Отсутствие заинтересованности родителей и самих 
педагогов 
   80 процентов положительно отнеслись к тестированию с использо-

ванием технических средств, и 100 процентов из согласившихся склонны к 
обязательности такого тестирования. 

   К счастью, все преподаватели отметили, что в их учреждениях про-
водятся профилактические работы с учащимися по вопросам негативного вли-
яния наркотических средств, при этом, 10 процентов указали на взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, 20 – на проведение регулярных 
встреч родителей и учеников, и 70 – на другие формы (классные часы, ролевые 
игры, лекции врача-нарколога) 

   Все преподаватели в курсе об уголовной ответственности за неза-
конные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нарко-
тических средств. 

   90 процентов респондентов осведомлены о видах наркотических 
средств, что является, скорее, благоприятной тенденцией, поскольку препода-
ватели имеют понятийный аппарат в этой сфере, чтобы донести полную ин-
формацию о вреде наркотиков до несовершеннолетних. 

   Актуальным является вопрос о легализации легких наркотических 
средств, на который 20 процентов преподавателей ответили положительно, что 
является странной тенденцией и вызывает ряд вопросов: почему согласны, в 
чем положительные стороны в легких наркотических веществах. Как здраво-
мыслящие люди, мы должны понимать, что законом должны быть запрещены 
все виды легких наркотических средств. Другой стороной медали является то, 
что ежемесячно в мире появляются десятки новых видов таких наркотиков и 
законодатель физически и инструментально не успевает обновлять списки 
запрещенных к употреблению веществ. 

   К сожалению, 40 процентов педагогов отметили, что в их учрежде-
ниях имели место случаи употребления наркотических средств среди учащих-
ся. 

   70 процентов респондентов отметили, что круг общения учеников 
положительно влияет на их взгляды о вреде наркотических средств, при этом, 
30 процентов затруднились дать конкретный ответ. 

   На наш взгляд, не слишком положительной является тенденция, 
при которой лишь 60 процентов преподавателей способны определить нарко-
тически зависимое лицо по внешним признакам. Необходимы проведение бе-
сед, работ с преподавателями на эту тему, повышение их квалификации. 

   На вопрос о пожеланиях по усовершенствованию профилактиче-
ской работы по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних, респонден-
ты не уделили должного внимания и времени, поскольку ответы, данные в 
анкете, не отражали заинтересованность педагогов в данной проблеме: 

 «Работать надо!» 
 «Больше занятости!» 
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 «Привлекать специалистов» 
   70 процентов преподавателей пропустили этот вопрос. 
   В заключение необходимо добавить, что кандидаты, желающие 

стать учителями, педагогами, преподавателями, должны проходить самый 
жесткий ценз на предмет правосознания, профилирующих знаний, знаний о 
социальных работах, понятиях и проблемах. Но это сложно соотнести с про-
блемой дефицита кадров в этой сфере. Иногда, учебным заведениям просто 
приходится брать «кто согласится». 

Результаты опроса родителей 
   Наименьший отклик среди трех групп респондентов мы получили 

от родителей учащихся вышеуказанных образовательных учреждений (всего 
15%). 

   66 процентов респондентов положительно оценили уровень профи-
лактики наркомании в молодежной среде, 33 процента затруднились в выборе 
ответа. 

   Благоприятным показателем является то, что в 83 процентах случа-
ев, родители подтвердили, что в учреждениях, где обучается их ребенок, про-
водится профилактическая работа с несовершеннолетними по вопросам нега-
тивного влияния наркотических средств, 17%  ответили отрицательно. 33 про-
цента лично принимают участие в таких работах. 

   Очевидно, что родители, имея огромный положительный жизнен-
ный опыт, в 83 процентах случаев имеют представление о видах наркотиче-
ских средств. 

   Одним из наиболее актуальных был вопрос о легализации употреб-
ления легких наркотических средств. По нашим данным, 66 процентов роди-
телей были исключительно против такой легализации, и 34 процента затруд-
нились в ответе. На наш взгляд, последняя цифра является результатом недо-
статочных знаний, представлений о том, что такое легкие наркотики. 

   Большинство (83%) смогли бы определить наркозависимое лицо по 
внешним признакам, и лишь 17 процентов затруднились. 

   Большая часть респондентов осведомлены о мерах предосторожно-
сти при общении \ столкновении с наркозависимым лицом. 17 процентов не 
знают о мерах, и 17 процентов затруднились в выборе ответа. 

   К сожалению, 66 процентов родителей уверены, что круг общения 
их детей негативно влияет на их взгляды о вреде наркотических средств. 

   Положительным моментом исследования является то, что все роди-
тели единогласно подтвердили, что в их семье не происходило случаев упо-
требления наркотических средств ребенком и в 100 процентах случаев их ре-
бенок не сообщал о том, что ему предлагали употребить наркотические сред-
ства. 

   Самый творческий вопрос о пожеланиях родителей по усовершен-
ствованию профилактической работы по борьбе с наркоманией среди несо-
вершеннолетних был проигнорирован 83 процентами родителей: 

 «активно пропагандировать о всех видах наркоти-
ческих средств, их вреде и последствиях употребления, в форме ви-
део, кино …» 
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   Отклик в размере 15 процентов к участию в анкетировании родите-
лей является тревожным знаком для социальной сферы нашего государства, 
поскольку семья является основной ячейкой общества, в которой вырастает 
новое поколение. Только в семье ребенок получает фундаментальные основы 
для дальнейшей жизни, именно в период воспитания в семье у детей формиру-
ется мировоззрение, которое в более зрелом возрасте малоизменимо.  Иссле-
дование показало, что одной из причин наркозависимости детей в несовер-
шеннолетнем возрасте является ненадлежащий контроль, воспитание со сто-
роны родителей и других законных представителей. 

   В окончание нашего исследования, хотелось бы привести высказы-
вание известного британского педагога и философа Джона Локка: «Воспита-
тель должен обладать хорошим знанием света, знанием обычаев, нравов, при-
чуд, плутней и недостатков своего времени, в особенности страны, в которой 
он живет. Он должен уметь показать их своему воспитаннику... должен 
научить его разбираться в людях... срывать маски, накладываемые на них про-
фессией и притворством, различать то подлинное, что лежит в глубине 
под такой внешностью... Он должен приучать своего воспитанника составлять 
себе, насколько это возможно, правильное суждение о людях на основании 
тех признаков, которые лучше всего показывают, что те представляют собой 
в действительности, и проникать своим взглядом в их внутреннее существо, 
которое часто обнаруживается в мелочах, в особенности когда 
эти люди находятся не в парадной обстановке и не начеку» 
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Рост и качественно-количественные изменения преступности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий вызывает все большую оза-
боченность органов государственной власти, общественности в России и в 
зарубежных государствах. Проблеме противодействия преступности в рас-
сматриваемой сфере уделяется большое внимание на международных, всерос-
сийских научно-практических конференциях, семинарах. Так, проблемы про-
тиводействия преступности в рассматриваемой сфере и пути их решения, от-
ражены в ряде международных, российских нормативных правовых и офици-
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альных документах, таких как Окинавская хартия глобального информацион-
ного общества, Декларация принципов, принятая на Всемирной встрече на 
высшем уровне по вопросам глобального информационного общества  (Жене-
ва, 12 декабря 2003г.), Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 7 
февраля 2008г. 

В 2003г. Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 58/138 выразила 
озабоченность ростом преступности в сфере информационно-
коммуникационный технологий, особо подчеркивался трансграничный харак-
тер данной преступности и необходимость скоординированных мер для её 
предотвращения и расследования уголовных дел. На Втором международном 
конгрессе по проблемам борьбы с электронной преступностью (Лондон, 
2004г.) отмечался значительный рост преступлений в сфере высоких техноло-
гий. Особо указывалось, что преступления в данной сфере совершаются, как 
правило, высоко организованными преступными группировками, новейшие 
технологии активно используются также и при совершении традиционных 
видов преступлений – против собственности, в сфере незаконного оборота 
наркотиков и других преступлений. 

Проблемы совершенствования систе6мы мер противодействия пре-
ступности в информационно-коммуникационной сфере обсуждались на науч-
но-практических конференциях в России (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Томск, Барнаул). В числе ряда других выделялись следующие про-
блемы противодействия преступности в сфере высоких технологий: 

- несовершенство правовой базы, отставание законодательного обес-
печения борьбы с преступностью в рассматриваемой сфере; 

- не отвечающий требованиям сегодняшнего дня уровень системы 
образования, воспитания, правовой и профессиональной подготовки кадров, 
способных оперативно и компетентно противодействовать преступлениям и 
правонарушениям в сфере высоких технологий; 

- низкий уровень научно-исследовательской работы по изучению 
проблем борьбы с преступностью в рассматриваемой сфере, отсутствие целе-
вых научно-исследовательских программ по указанной тематике. 

Высокие информационные технологии активно используются  в кри-
минально мире для совершения преступлений, что создаёт реальные проблемы 
в работе по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятель-
ности. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических веществ 
сегодня представляет серьёзную общественную опасность для России. Пре-
ступления в указанной сфере, совершаемые с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, создают проблемы в квалификации, рас-
следовании, рассмотрении уголовных дел в судах.  

Учитывая изложенное, представляется целесообразным рассмотреть 
вопрос о некоторых проблемах квалификации преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств с использованием информационно-
коммуникационных технологий    

 В последнее время в приговорах по делам о незаконном сбыте 
наркотических, средств, психотропных веществ и их аналогов все чаще можно 
встретить такой способ совершения преступления, как «бесконтактный спо-
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соб». Так, в ходе изучения 20 архивных уголовных дел, рассмотренных в судах 
Алтайского края, было установлено, что в 83 % случаев, сбыт наркотических 
средств был осуществлен бесконтактным способом. Все более частое исполь-
зование вышеуказанного способа подтверждает и глава ФСКН России Виктор 
Иванов, который отметил, что в российских регионах, получает все более ши-
рокое распространение так называемый бесконтактный способ торговли 
наркотиками1.  

Способ совершения преступления является факультативным призна-
ком объективной стороны преступления. По мнению Чучаева А.И., способ 
совершения преступления – это форма проявления преступного деяния вовне, 
используемые преступником приемы и методы для реализации преступного 
намерения2. Появившийся новый вид сбыта наркотиков вызвал практические 
сложности в оценке объективной стороны преступления. Лица, сбывающие 
наркотические средства, очень тщательно конспирируют свою деятельность, 
используя при этом интернет, электронные кошелки, мобильную связь и т.д. 
Так, например, в 2014 году Региональное управление ФСКН России по Алтай-
скому краю возбудило уголовное дело по факту совершения неустановленным 
лицом преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 
При проведении оперативными сотрудниками управления оперативно-
розыскного мероприятия «проверочная закупка», неустановленное лицо, с 
помощью тайниковой закладки, незаконно сбыл участвовавшему в качестве 
«покупателя» оперативному работнику, наркотическое средство – вещество, 
содержащее в своем составе альфа-пирролидиновалерофенон, которое отно-
сится к производному наркотического средства N-метилэфедрон и является 
наркотическим средством, общей массой 0,88 грамма, что является значитель-
ным размером.  

Вышеуказанный пример бесконтактного способа сбыта наркотиче-
ского средства заставляет задуматься о необходимости его детального изуче-
ния и возможности учета при квалификации содеянного и назначении наказа-
ния. При таком способе распространения сбытчики и потребители, как прави-
ло, могут быть незнакомы. Например, продавец получает SMS с заказом от 
потребителя и отправляет ему номер электронного счета. Заказчик, переводит 
деньги владельцу наркотиков. Закладчик в определенное место кладет нарко-
тики. Как только деньги поступают, наркоторговец сбрасывает координаты 
тайника, где находятся наркотические средства. Таким образом, получается, 
что человек, купивший вещество, не знает ни продавца, ни посредника. Следо-
вательно, в данном случае можно отметить повышенную социальную опас-
ность преступления. Фактором, указывающим на такое обстоятельство, явля-
ется способ его совершения, применение, которого существенно облегчает 

                                         
1 За искусственный наркотик все чаще расплачиваются виртуальными деньгами // 
Сайт Федеральной Службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/review/2013/0129/175322306/detail.shtml 
(дата обращения 03.10.2014). 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / 
ред. А.И. Чучаева. –  М.:ИНФРА-М, 2013. – С.54 
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процесс реализации преступления и создает благоприятные предпосылки для 
достижения криминального результата, с одной стороны, и значительно 
усложняет работу по установлению преступника и квалификации содеянного, 
с другой стороны. Однако на данный момент законодатель не предусматривает 
такого отягчающего обстоятельства, как совершение преступления «бескон-
тактным способом» с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Постоянно расширяющиеся возможности информационных теле-
коммуникационных сетей все чаще позволяют нанести существенный ущерб 
внезапно, минимальными силами и средствами, находясь вне зоны реальной 
досягаемости.  

В целях повышения эффективности противодействия преступности в 
сфере незаконного оборота наркотических веществ, квалификации преступле-
ний в указанной сфере с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении допол-
нения в ст. 63 УК РФ в следующей редакции …ст. 63 пункт к) совершение 
преступления с использованием… … специально изготовленных технических 
средств, информационно-коммуникационных технологий, ….». 

Таким образом, указанная поправка позволит повысить эффектив-
ность противодействия не только преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств с использованием информационно-коммуникационных 
технологий уголовно правовыми мерами,  но и других ряда видов преступно-
сти – в сфере экономики, экстремистской и террористической направленности, 
информационной сфере и т.д. 
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Среди многочисленных проблем, стоящих перед российским обще-
ством одной из наиболее серьезных является наркотизация населения, которая 
становится угрозой для существования нации. Наркомания – не личное забо-
левание, а общественное. Эти обстоятельства требуют проведения эффектив-
ной антинаркотической политики во всех сферах человеческой жизни. 

Государство не остается в стороне от вопросов, связанных с нарко-
угрозой и поэтому по поручению Президента РФ в 2010 году была разработана 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года, генеральной целью которой было названо существенное 
сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков. В 2011 году в Уголовный кодекс Российской Федерации была 
введена новая норма, касающаяся отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией. Это дополнение носило достаточно четкий характер  - введение 
нового способа, формы, метода борьбы с наркоманией – это с одной стороны, 
а с другой – этот  вид отсрочки позволяет не лишать свободы осужденного и 
не пополнять без того существенно количество заключенных, находящихся в 
местах лишения свободы. 

Одним из важнейших условий применения судом отсрочки отбыва-
ния наказания или от его оставшейся части является изъявление желания и  
успешное прохождение курса лечения от наркомании и медико-социальной 
реабилитации. Это обстоятельство является одной из важнейших составляю-
щих борьбы с наркоманией. 

Социальной реабилитация – это динамичная система деятельности, 
направленная на достижение полного или частичного восстановления лич-
ностного и социального статуса больного методом, главное  воздействий и 
мероприятий. 

Самым серьезным недочетом является то обстоятельство, что круг 
учреждений, где осужденный может проходить лечение и медико-социальную 
реабилитацию не определен. В соответствии с “Порядком оказания медицин-
ской помощи по профилю “Наркология” (утвержденным Приказом Минздрава 
РФ от 15.11.2012 г. № 929н) лечение и медико-социальная реабилитация 
наркологических больных в нашей стране оказывается в учреждениях следу-
ющих типов: наркологический диспансер, наркологическая больница, нарко-
логический центр, наркологический реабилитационный центр. В большинстве 
перечисленных наркологических учреждений есть подразделения, оказываю-
щие как стационарную, так и амбулаторную помощь. В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации стационарные наркологические отделения функциониру-
ют еще и в структуре психиатрических больниц. Выбор учреждения и подраз-
деления, в которые будет направлен больной с отсрочкой отбывания наказания 
по ст.ст.82.1 УК РФ и 178.1 УИК РФ, определяется местными органами здра-
воохранения и администрацией учреждения, ответственного за лечение и реа-
билитацию пациента. Как следует из Основ законодательства об охране здоро-
вья граждан от 22 июля 1993 г. с последующими изменениями такое право 
принадлежит только государственным и муниципальным наркологическим 
клиникам и социальным учреждениям. Если осужденный отказывается от ле-
чения в государственной или муниципальной наркологической клинике, пред-
почитая частную, но имеющую лицензию, то по действующему законодатель-
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ству ему не может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания. Однако, 
как представляется, данный закон в этой части устарел и его следует изменить, 
предоставив такое право и частным клиникам на основе соответствующей 
лицензии. 

В настоящее время существует необходимость расширения сети объ-
ектов медико-социальной реабилитации, в частности наркологических диспан-
серов и клиник. 

Для того, чтобы лечение и медико-социальная реабилитация больно-
го наркоманией были успешными, процесс разделен на несколько этапов. В 
зависимости от этапа прохождения лечебно-реабилитационных мероприятий 
больной  наркоманией может переводиться из одного подразделения в другое 
или даже из одного учреждения в другое[1]. 

На первом, восстановительном, этапе больные наркоманией, полу-
чившие отсрочку отбывания наказания, должны быть направлены в обычное 
(не реабилитационное) наркологическое отделение. Длительность пребывания 
в нем должна составлять не менее 2–3 месяцев. Продолжительность пребыва-
ния в стационаре некоторых больных наркоманией, у которых реабилитацион-
ный потенциал имеет высокие или хотя бы средние значения, может быть со-
кращена. Но при этом, в соответствии со “Стандартом специализированной 
медицинской помощи при синдроме зависимости...” (утвержден Приказом МЗ 
от 04.09.2012 г. № 153н), она не должна быть короче 28 дней. 

Для прохождения второго, реабилитационного, этапа эти больные  
переводятся уже в специализированный реабилитационный стационар. На 
этом этапе основное внимание уделяется социально ориентированной психо-
терапии и собственно социальным мероприятиям. Это не исключает продол-
жения курсового медикаментозного лечения. Длительность пребывания паци-
ентов с отсрочкой отбывания наказания в реабилитационном наркологическом 
стационаре в зависимости от динамики их состояния может колебаться от 3 до 
6 месяцев. 

При благоприятном развитии событий пациенты переводятся на тре-
тий, профилактический, этап лечебно-реабилитационного процесса. Больные, 
получившие отсрочку отбывания наказания, выписываются из стационара и 
переводятся на амбулаторное лечение и наблюдение. Больные наркоманией, 
проходящие по ст.ст.82.1. УК РФ и 178.1. УИК РФ, выписываются из стацио-
нара должны посещать врача и психиатра-нарколога не реже одного раза в 
месяц. 

Больные наркоманией, проходящие по ст.ст.82.1 УК РФ и 178.1 УИК 
РФ, как правило, имеют низкий реабилитационный потенциал[2]. В то же вре-
мя стойкая установка на лечение и воздержание от приема наркотиков у боль-
шинства из них отсутствует. В связи с указанными особенностями больные 
наркоманией, получившие отсрочку отбывания наказания, должны проходить 
максимально длительный курс лечебно-реабилитационных мероприятий.  
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«Наша цель — это перекрыть все каналы распространения  
наркотиков: внешние и внутренние» 

В.В. Путин 
 
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, а иначе говоря – наркопреступность приобретает ко-
лоссальные масштабы. По данным Генеральной прокуратуры1  и Федеральной 
службы государственной статистики,2 в 2013 году на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 231 462 тыс. преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. В период с января по май 2014 года правоохра-
нительные органы, в целом по Российской Федерации,  зарегистрировали 103 
869 тыс. наркопреступлений.3 

При этом особую обеспокоенность общества и государства сегодня 
вызывает вовлечение именно несовершеннолетних в совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Преступность несовершеннолетних и особенности борьбы с ней 
представляют комплексную проблему. Подтверждением тому является как 
устойчивая тенденция увеличения числа подростков, совершивших преступ-
ления, так и увеличение доли преступлений несовершеннолетних, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств.  

Возросла общественная опасность преступлений несовершеннолет-
них: они стали более дерзкими, циничными, опасными для жизни и здоровья 
не только сверстников, но и взрослых. Отмечается ухудшение мотивации пра-
вонарушений несовершеннолетних: опережающими темпами растет число 
преступлений, особенно с проявлениями корысти, стремлением обеспечить 
себя деньгами, наркотиками, контролировать определенную территорию.  

                                         
1 Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Всего по РФ. // URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
2 Число зарегистрированных преступлений по видам // URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-01.htm 
3 Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Всего по РФ. URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
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В подростковой среде получили распространение совершенно новые 
и необычные для них преступления, среди которых — изготовление, сбыт 
наркотиков и целый ряд других тяжких преступлений.1  

Отмеченная массовость наркопреступлений и вызываемые их совер-
шением серьезные негативные последствия пагубно сказываются на развитии 
нашего государства. Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, стоит 
мобилизовать всевозможные силы и направить их на профилактику наркома-
нии и наркопреступности, дабы сохранить российское общество. Мы убеж-
денны в том, что именно профилактика, является самым эффективным и дей-
ственным способом противодействия таким негативным явлениям, как нарко-
мания и наркопреступность. В этой связи, актуальным представляется тезис 
известного итальянского правоведа Чезаре Беккария -  «Лучше предупреждать, 
чем наказывать. В этом смысл всякого хорошего законодательства». 

Работа по антинаркотической профилактике среди молодежи отно-
сится к ключевым вопросам национальной безопасности и обеспечения выжи-
вания нации. Очевидно, что борьба с этим социальным злом требует эффек-
тивных и скоординированных действий всех субъектов антинаркотической 
деятельности.  

Суть нынешней мировой наркоситуации состоит в том, что оба по-
лушария имеют свой планетарный центр производства наркотиков - ПЦПН 
(PCDP - planetary centers of drug production). Первым из них, является Афгани-
стан, второй находится в Южной Америке. Порожденные ими два глобальных 
наркотрафика сегодня трансформируют планету, базовые политические и эко-
номические условия мироустройства ряда государств.  

Любые антинаркотические стратегии, не направленные на уничтоже-
ние первоисточника трафика, к победе над наркотиками не приведут. Однако 
сегодня преобладающие усилия направлены именно на борьбу с трафиком, т.е. 
с последствиями, а не с причинами. 

Современная антинаркотическая политика в строгом соответствии с 
буквой и духом основополагающих конвенций ООН должна быть комплекс-
ной, сбалансированной и основанной на инфраструктурном развитии. 

Только это позволит целенаправленно двигаться к поставленной цели 
- сокращению наркопроизводства. 

Новую антинаркотическую политику можно было бы определить как 
метод инфраструктурного развития. В основе этого метода лежит основопола-
гающее ООНовское право - право на развитие. 

Решение проблемы наркопроизводства лежит именно в организации 
социально-экономического подъема через создание инфраструктур следующе-
го поколения, которые технологически в состоянии обеспечивать доступ ос-
новной части населения государств к  современному мировому качеству жиз-
ни. 

                                         
1  Газизова Т.Г. Криминологическая характеристика преступления  несовершенно-
летних связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их предупреждение: Ав-
тореф. … дис. канд. юрид. наук. – Омск., 2003.  – С.3. 
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Именно в создании инфраструктур нового поколения, не с ограни-
ченным доступом, а всеобщего пользования, и лежит существенный ответ на 
планетарный вызов наркопроизводства. 

Речь должна идти о новой индустриализации, где основным источни-
ком и локомотивом общественного богатства станут новые технологии и ин-
фраструктуры.1 

С данной позицией директора ФСКН РФ  В.П. Иванова, нельзя не со-
гласиться. Действительно, уничтожение первоисточника наркотрафика поспо-
собствует победе над наркоманией и наркопреступностью в целом по стране и 
в молодежной среде в частности. 

Представляется логичным тезис и о том, что социально-
экономический подъем, произведенный  через создание инфраструктур следу-
ющего поколения, также принесет позитивные результаты в борьбе с нарко-
тизмом. 

Вместе с тем, на наш взгляд текущие меры по профилактике нарко-
мании и наркопреступности, равным образом необходимы и важны. 

В этой связи, в рамках настоящего исследования, нами был проведен 
криминологический опрос в форме анкетирования. Респондентами стали сту-
денты высших и среднеспециальных учебных заведений различных субъектов 
РФ, учащиеся общеобразовательных школ Алтайского края (240 человек), а 
также сотрудники РУ ФСКН РФ по Алтайскому краю (60 человек). 

С целью установления конкретных направлений профилактики 
наркомании и наркопреступности в молодежной среде, респондентам  был 
задан вопрос «Как Вы считаете, какие конкретные меры первостепенно необ-
ходимо предпринять для профилактики наркомании и наркопреступности в 
целом по стране и в молодежной среде в частности?». 

Получены следующие результаты:  
 Увеличение количества бесплатных спортивных и иных 

секций – 81 (33,7%) 
 Проведение культурно-массовых мероприятий, направлен-

ных на противодействие наркомании и наркопреступности – 42 (17,5%) 
 Ужесточение ответственности за незаконный оборот нарко-

тиков – 56 (23,4%) 
 Проведение правоохранительными органами и учреждения-

ми здравоохранения встреч, бесед, совместных мероприятий с молодежью – 26 
(10,8%) 

 Иное (свой вариант) – 35 (14,6%) («необходим комплексный 
подход», «совершенствование системы образования», «повышение уровня 
занятости молодежи»). 

Считаем, что ответы, на поставленный вопрос, наглядно иллюстри-
руют те направлениями профилактической работы, которые требуют перво-
степенного усиления. 

                                         
1 Иванов В.П. Комплексный и сбалансированный подход к антинаркотической 
политике как инструмент национального и регионального развития. Наркокон-
троль. 2012.  N 2. С. 4 
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Также, считаем, что в целях повышения уровня эффективности про-
филактической деятельности и совершенствования системы возмещения при-
чиненного наркопреступлениями вреда обществу и государству, необходимо 
восстановление правового института конфискации имущества именно как вида 
уголовного наказания, поскольку альтернатива в виде штрафа либо действую-
щей ныне конфискации имущества как иного вида уголовно-правового воз-
действия не отвечает требованиям справедливости наказания, а также проти-
воречит международным нормам по вопросам организации правоохранитель-
ной деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков (ст. 5 
Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.1), которыми, в частности, преду-
смотрена конфискация доходов, полученных в результате совершения право-
нарушений данной категории, или собственности, стоимость которой соответ-
ствует таким доходам. 

Подводя итог, отметим, что профилактику наркомании и наркопре-
ступности в молодежной среде необходимо осуществлять путём применения 
комплекса мер, в т.ч. теми которые нами обозначены и предложены. Ссылать-
ся лишь на «полицейские меры» – недопустимо. Как отмечает профессор М.Н. 
Гернет, «для наркотизма уголовный закон менее страшен, чем здоровая жи-
лищная политика, правильное питание, разумные завлекательные увеселения, 
кипучая общественная жизнь»2  

Соглашаясь с мнением М.Н. Гернета, стоит заметить, что, конечно 
же, полностью отказываться от законодательного решения проблем профилак-
тики не стоит, необходим системный и как нами отмечалось ранее, комплекс-
ный подход. Только при таком способе осуществления профилактики в моло-
дежной среде, будет заметно уменьшаться количество лиц употребляющих 
наркотики, и понижаться уровень наркопреступности.      

 
 
  

                                         
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 
20.12.1988)  // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. 
Вып. XLVII. М. 1994. С. 133 – 157. 
2 Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь. М., 
1924. Кн. 3 и 4. С. 46 
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На сегодняшний день проблема не занятой молодежи породила  де-

сятки других проблем, одной из наиболее актуальных проблем являются 
наркотики и наркомания. Наркотики одна из актуальных  проблем современ-
ного, молодого общества. Для решения этой проблемы государство выделяет 
большие ресурсы. Также по мимо операций по уничтожению опасного груза и 
поимке преступников, проводятся профилактические меры, но в силу ограни-
ченности человеческих ресурсов у сотрудников ФСКН не всегда хватает воз-
можности охватить все население. Мы считаем, что  для  решения данной  
проблемы может быть использован труд активистов различных социальных 
движений, а также студенческих и школьных объединений. Активистами вы-
ступают простые члены общества, они не требуют особой подготовки, а также 
являются доступным методом ведения профилактической работы.  

Для начала разберемся с понятием «активист». Активист – это тот, 
кто принадлежит к активу, деятельный член какой-либо организации, коллек-
тива[1]. Сейчас такое движение в России набирает все большие и большие 
обороты. Подобные движения помогаю правоохранительным органам вести 
активную пропаганду здорового образа жизни, который включается в себя не 
только занятие физической культурой, но и психическое здоровье. Укрепляя 
свое здоровье, а  также демонстрируя свою активность и привлекая в свои 
ряды все больше новых членов, активисты борются с незанятостью молодежи, 
а это значит, что уменьшается риск того что эта молодёжь попадет в «сомни-
тельные» компании. Особо это актуально для подрастающего поколения, так 
как у них еще не до конца сформированная ценностно-мотивационная сфера, в 
этом случае активист выступает наглядным примером для подрастающего 
поколения, тем самым профилактика наркомании, а также других пагубных 
привычек происходит на более ранней стадии развития и закрепляется в со-
знании ребенка.  

У людей из различных движений хорошо сформированная мотиваци-
онная сфера, за частую у них преобладают внутренние мотивы над внешними 
это позволяет им качественно заниматься социальной деятельностью, а также 
помогают мотивировать свое окружение, выступая вспоминающим средством. 
Мотивация в данной проблеме будет играть главную роль в формировании 
субъектности молодежи. В случае их не сформированности внутренних моти-
вов человек зачастую не может определиться в жизни, испытывает сильное 
эмоциональное напряжение и прибегает к наркотическим средствам, только 
для того чтобы снять это эмоциональное напряжение. В силу того что это 
напряжение не может исчезнуть на протяжении долго время и наркотики лишь 
на время приглушают это состояние  у человека формируется не только физи-
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ческая, но и устойчивая психическая потребность в наркотических веществах. 
Активизм в свою очередь может  выступать помощником в формировании 
внутренних мотивов, что приедет к снижению уровня  эмоционального напря-
жения, личностному самоопределению, а также реализации своих способно-
стей и актуализации потребности, что является вершиной пирамиды потребно-
стей личности по А. Маслоу [2]. По мимо того, что активисты ведут социально 
полезную работу они также поддерживают всех членов своей организации, 
помогая им легче справляться с нормативными кризисами, чувствуя поддерж-
ку своих друзей, а также постоянное общение с ними член организации явно 
не захочет покидать такую компанию, это также позволит уберечь этого юно-
шу от влияния дурных компаний.  

В чем же могут быть полезны активисты в борьбе против наркоти-
ков? Ответ на этот вопрос очень прост. Изначально любая активная деятель-
ность это привлечение в свои ряды единомышленников, а это значит умень-
шение свободного времени человека и организованность этого времени. Это в 
свою очередь приводит к тому, что у человека не скапливается эмоциональная 
энергия и не растет уровень стресса.Следующим положительным шагом явля-
ется формирование твердой социальной позиции через мотивацию, что делает 
практически не возможным вовлечение его вразличного вида не законные 
формирования. Активисты действуют весьма открыто, что позволяет младше-
му поколению видеть пример в поступках и убеждениях, дети видят что для 
радости в жизни нет необходимости  «вспомогательных» веществах. Ну и ко-
нечно ведение пропаганды ЗОЖ  и вовлечение незанятой молодежи в актив-
ную деятельность.  Примером таких организаций в городе Барнауле являются: 
студенческие педагогическиеи строительные отряды, отряды проводников, 
студенческие клубы, проект «Школа жизни», проект «БАМ» и многие другие. 
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Актуальность проекта «Выбирай» обусловлена современными эко-

номическими, информационно-коммуникационными и социальными условия-
ми, положительными и негативными процессами, происходящими в мире. 
Модернизация мира обусловила трансформацию системы ценностей, которую 
переживает на протяжении нескольких десятилетий современное российское 
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общество. Кризис охватывает все стороны жизни, в том числе, личностную 
сферу человека, связанную с ценностью собственного здоровья, выбором здо-
рового образа жизни в качестве единственно правильной субъектной жизнен-
ной позиции, которая позволит ему полностью реализовать свой личностный и 
профессиональный потенциал.  

В современном мире на здоровье людей все больше оказывают влия-
ние факторы, связанные с урбанизацией: загрязнение окружающей среды, раз-
рушение озонового слоя, вырубка лесов и расширение земель, бедность и со-
циально-медицинская необразованность населения.  Изменение норм нрав-
ственности и распущенность поведения приводит к распространению таких 
социально опасных болезней как алкоголизм, наркомания, СПИД; а воздей-
ствие алкоголя и табака на здоровье людей сравнивают сегодня с последстви-
ями всемирной эпидемии.  

В период юношеского возраста молодежь сталкивается с рядом труд-
ностей: проблемы адаптации к новой среде, взаимодействия со сверстниками, 
преподавателями, родителями, противоположным полом, работодателями. Не 
каждый из молодых людей способен справиться с трудностями самостоятель-
но. Именно поэтому молодежи необходима психологическая поддержка для 
активизации внутреннего ресурса противостояния силам, вовлекающим все 
новых молодых людей в зависимое поведение, отвлекающее от реального по-
иска конструктивных путей преодоления обычных жизненных проблем.  

Деятельность, подобная проекту «ВЫБИРАЙ!», является одним из 
вариантов такого решения в рамках работы с молодежью в системе образова-
ния. В существующей ситуации проект «ВЫБИРАЙ!» необходим, так как но-
сит просветительский характер и направлен на формирование у молодежи 
мотивации и готовности к реализации здорового образа жизни, созданию здо-
ровой и благополучной семьи и профилактику разного рода зависимого пове-
дения.  

В проекте «ВЫБИРАЙ!» несколько психолого-просветительских 
блоков, содержательно направленных на профилактику разного рода зависи-
мого поведения.  

Наркомания является одной из масштабных в настоящее время зави-
симостей не только для России, но и для ряда других стран. Согласно опросу 
Всероссийского центра информации (2010 г.), 57% россиян ставят наркома-
нию на первое место среди угроз национальной безопасности. В силу социаль-
ных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки, быстро 
происходит накопление и реализация негативного потенциала в молодежной 
среде. В ситуации временной дезадаптации и автономности именно молодежь 
- уязвимая социальная группа для индустрии «смерти».  

Итак, существует противоречие:  
- с одной стороны, тенденции и прогнозы наркотизма в России не-

благоприятны; высока смертность среди больных наркоманией; все более 
взрывоопасной становится проблема СПИД; слаба медицинская помощь и 
высока стоимость лечения наркозависимости; постоянно растет количество 
наркопритонов;  

- с другой стороны, отсутствует эффективная координация усилий 
органов здравоохранения, образования, социальной защиты, правопорядка, 
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общественных организаций в борьбе с наркоманией; педагоги, психологи, 
родители не обладают готовностью противостоять данному социальному злу; 
недостаточно социально-реабилитационных центров и специальных образова-
тельных условий и программ для эффективной профилактики наркотизма и 
формирования мотивации здорового образа жизни в молодежной среде.  

Данное противоречие актуально и для образовательного простран-
ства вузов, что позволило нам сформулировать проблему Проекта 
«ВЫБИРАЙ!».   

Проблема проекта: высокий уровень наркотизма в молодежной сре-
де, низкий уровень мотивации к формированию здорового образа жизни и 
сохранению репродуктивного здоровья. 

Цель проекта: разработать содержание и реализовать психологиче-
скую деятельность со студентами в условиях вуза, способствующую профи-
лактике наркотизма, формированию мотивации здорового образа жизни, со-
хранению репродуктивного здоровья  в молодежной  среде художественно-
эстетическими средствами.  

Гипотеза проекта: социально-психологическая профилактика нарко-
тизма и формирование мотивации ЗОЖ в молодежной среде будет эффектив-
ной, если в вузе организовать систематическое антинаркотическое просвеще-
ние молодежи художественно-эстетическими средствами и ее вовлечение в 
практическую реализацию разнообразных форм ЗОЖ.  

Задачи проекта:  
1) Исследовать актуальность проблемы и социальные причины 

ухудшения здоровья общества, факторы наращивания потенциа-
ла противостояния здоровому образу жизни общества за счет 
навязывания и вовлечения молодежи в зависимое поведение.   

2) Проанализировать объективные причины распространения соци-
ально опасных болезней: алкоголизма, наркомании, СПИД и др. 
в молодежной среде.   

3) Провести анонимное анкетирование студентов вуза по выявле-
нию их отношения к наркотизму, представлений о профилактике 
наркотизма и возможностях реализации ЗОЖ в молодежной сре-
де.  

4) Разработать содержание Проекта «ВЫБИРАЙ!» (банк методов и 
форм работы со студентами), направленного на профилактику 
наркотизма, формирование мотивации здорового образа жизни, 
сохранение репродуктивного здоровья в молодежной среде ху-
дожественно-эстетическими средствами в условиях вуза.  

5) Реализовать со студентами вуза систематическую и содержа-
тельно разнообразную психолого-просветительскую деятель-
ность по Проекту «ВЫБИРАЙ!».  

6) В процессе реализации Проекта «ВЫБИРАЙ!» формировать у 
студентов реальное представление о наркотиках, их последстви-
ях; мотивацию здорового образа жизни; актуализировать соци-
альные навыки для решения трудных жизненных ситуаций и 
личностный потенциал саморазвития.  
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7) Выявить после реализации Проекта «ВЫБИРАЙ!» у студентов-
участников динамику уровня сформированности реальных пред-
ставлений о наркотиках, их последствиях; мотивации и готовно-
сти к практическому внедрению ЗОЖ; социальных навыков для 
решения трудных жизненных ситуаций и личностного потенциа-
ла саморазвития.  

Проект реализуется Центром психологического и социального здоро-
вья молодежи, созданном на базе Института Психологии и Педагогики Алтай-
ской государственной педагогической академии. Основная деятельность в 
рамках проекта включает в себя 5 блоков: 1)Нормативно-правовое обеспече-
ние; 2) Социально и психолого-диагностический блок; 3) Просветительско-
профилактический блок; 4)Консультативный блок; 5) Ценностно-
рефлексивный блок. 

Первоначальная система мер против употребления молодежью 
наркотических средств начинается со знакомства с нормативно-правовым 
обеспечением, включающим  в себя ряд документов по пропаганде здорового 
образа жизни, юридические основы профилактики наркотизма и других зави-
симостей. Следующим шагом в реализации проектной деятельности является 
переход к социально и психолого – диагностическому блоку, где основной 
акцент сделан на опросных социологических методах, психологическом анке-
тировании, устных  опросах, беседах и дискуссиях, позволяющих  выявлять 
характер отношений и состояний проблемы наркотической  и других видов 
зависимостей в современной студенческой среде. 

Особую значимость представляет просветительско-
профилактический блок. В его рамках психологи центра разрабатывают, апро-
бируют  и внедряют определенные формы мер и занятий, направленных на 
формирование и развитие мотивации к здоровому образу жизни. Студентам 
полезно прослушивать информацию, содержание которой побуждает к рас-
суждениям относительно их образа жизни.  

Консультативный блок предполагает проведение индивидуальных и 
групповых консультаций, преследуя при этом увеличение значимости у моло-
дежи ценности  здорового образа жизни, мотивации и  готовности к сохране-
нию своего репродуктивного здоровья. Проведение работы в рамках этого 
блока ведется не только ведущими специалистами центра, но и представите-
лями медицинских учреждений. 

Наивысшим уровнем проекта «Выбирай!» можно считать достижение 
последнего ценностно-рефлексивного блока, так как важно понять каким жиз-
ненным ценностям отдают свое предпочтение студенты. Кроме этого, в его 
основе лежит выяснение, насколько развита у молодого поколения рефлексив-
но-контролирующая функция, необходимая для защиты от манипуляций, ко-
торым может подвергнуться каждый человек в социуме, а также для самопо-
знания, самосовершенствования и личностного роста. 

Таким образом, можно сказать, что разработанный проект «Выби-
рай!» представляет собой особую значимость для студентов. Цикл мероприя-
тий направлен на то, чтобы сформировать у молодежи  ценность ведения здо-
рового образа жизни, в который не включены наркотизм и некоторые другие 
виды зависимостей, пагубно сказывающиеся на здоровье. Важно, чтобы каж-
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дый молодой человек осознал для себя необходимость ведения здорового об-
раза жизни, ведь молодежь без наркотиков и других зависимостей – это буду-
щее нашей страны! 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
 
участников круглого стола «Приоритетные направления профилактики 

наркомании и наркопреступности» 
в рамках Российско-Азиатского правового конгресса 
«Юридическая наука и образование в России и Азии» 

 
г. Барнаул     03 октября 2014 г. 
 
Участники круглого стола «Приоритетные направления профилакти-

ки наркомании и наркопреступности» - представители департамента Админи-
страции Алтайского края по взаимодействию с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, Регионального управления 
ФСКН России по Алтайскому краю, Прокуратуры Алтайского края, Управле-
ния ФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, 
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», преподаватели и 
студенты ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», волонте-
ры Алтайского краевого общественного благотворительного фонда «Алтай-
ский центр развития добровольчества» - обсудив проблемы распространения 
наркомании и вопросы, касающиеся совершенствования системы мер, направ-
ленных на профилактику наркомании в студенческой среде и формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни, отмечают следующее: 

По итогам проведенного мониторинга наркоситуация в Алтайском 
крае оценивается как тяжелая. Всего на учете в наркологическом диспансере 
Алтайского края состоит 9286 наркопотребителей, в том числе 6979 лиц заре-
гистрировано с диагнозом наркомания и 2307 с диагнозом потребление нарко-
тиков с вредными последствиями. Уровень наркотизации населения Алтайско-
го края, находится на достаточно высоком уровне и на 42 % превышает сред-
нероссийский показатель.  

За последние три года произошла трансформация наркорынка, лиди-
рующую роль заняли синтетические наркотические средства. В незаконное 
потребление и оборот синтетических наркотиков все чаще вовлекается моло-
дежь. Участились случаи острых отравлений наркотиками синтетического 
происхождения. Некоторые из них не внесены в Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, что затрудняет работу правоохранительных органов по противодей-
ствию распространению психоактивных веществ.  

Данные факты свидетельствуют о том, что только с помощью право-
охранительной составляющей невозможно коренным образом переломить 
ситуацию, связанную с распространением наркотиков и их потреблением. 
Необходимо углубить профилактическую составляющую борьбы с наркоугро-
зой и направить усилия на снижение спроса на наркотики в обществе, прежде 
всего, в молодежной среде.  

Одной из форм профилактической работы является формирование и 
развитие молодежного волонтерского антинаркотического движения. Именно 
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добровольцы вносят реальный вклад в пропаганду здорового образа жизни, 
своим примером популяризируя альтернативы пагубным пристрастиям.  

Учитывая вышеизложенное, в целях совершенствования профилак-
тической антинаркотической работы среди молодежи, участники круглого 
стола «Приоритетные направления профилактики наркомании и наркопре-
ступности» рекомендуют: 

 
Органам исполнительной власти Алтайского края: 
 

1. Поддержать инициативу ФСКН России о принятии феде-
рального закона, наделяющего Директора ФСКН России 
правом временно приостанавливать оборот веществ, 
имеющих психоактивное воздействие на организм чело-
века. 

2. Организовать работу по поддержке и развитию молодеж-
ного антинаркотического движения в студенческой среде 
Алтайского края. 

3. Рекомендовать Совету ректоров ВУЗах Алтайского края 
совместно с Региональным управлением ФСКН России по 
Алтайскому краю и КГБУЗ «Алтайский краевой нарколо-
гический диспансер» рассмотреть на очередном заседа-
нии вопрос: «Проблемы распространения синтетических 
наркотических средств в молодежной среде и методы 
профилактики наркомании» и принять конкретные реше-
ния, направленные на усиление мер профилактики 
наркомании в образовательных организациях высшего 
профессионального образования и в местах компактного 
проживания студентов. 

4. С целью предупреждения правонарушений в сфере неза-
конного потребления и оборота наркотических средств в 
текущем году организовать в рамках краевой антинарко-
тической акции «Классный час: Наркотики. Закон. Ответ-
ственность» проведение комплекса профилактических 
мероприятий во всех средних специальных учебных заве-
дениях Алтайского края с привлечением различных субъ-
ектов профилактики наркомании. 

5. В рамках реализации государственной программы Алтай-
ского края «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Ал-
тайском крае на 2014 – 2020 годы» в 2015 году создать 
профилактический антинаркотический видеофильм, де-
монстрирующий пагубные медицинские, социальные и 
правовые последствия употребления синтетических 
наркотических средств, для аудитории старшеклассников 
и учащихся учреждений начального профессионального, 
среднего специального и высшего образования. 
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