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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Правоприменительная политика всегда находилась под влиянием правовой идеологии, в основу которой 
заложены ценностные и духовно-нравственные установки, ориентированные на формирование идеалов добра, 
справедливости, гуманизма и свободы. Оседая в праве, названные идеалы оказывают значительное влияние 
не только на правовое регулирование, но и на реализацию права. Они предопределяют выбор поведения, юри-
дическую оценку деяний и социально-политических событий. В этой связи становится актуальным исследование 
правовой идеологии и механизма ее влияния на правоприменительную политику. 

В юридической литературе теме правовой идеологии уделяется достаточное внимание, однако единого под-
хода к ее изучению наукой не выработано. Без выработки четких представлений не только невозможно понять 
взаимосвязь правовой идеологии с правоприменительной политикой, но и проследить механизм ее воздействия 
на обеспечение законности, а также обоснованности, эффективности и справедливости правоприменения.

Целью статьи являлось рассмотрение правовой идеологии как ценностной основы, цели и средства право-
применительной политики.

Использование общепринятых методов научного познания, а также анализ философской и специальной 
юридической литературы позволили прийти к выводу, что нормативно-ценностное значение правовой идеоло-
гии проявляется, во-первых, в способности переносить на уровень правосознания определенные ценности как 
основополагающие, обусловливать ими социальное поведение. Во-вторых — в целенаправленном воздействии 
на сознание и поведение для оправдания существования действующих или формирования новых социальных 
структур либо их разрушения. Правовая идеология как цель правоприменительной политики предполагает мо-
делирование из набора правовых идей системы применения и реализации норм права на основе конкретного 
идеала, достижение которого определяется способностью правовой идеологии вызывать диктуемые профессио-
нальным правосознанием юридические последствия и изменять социальную действительность. 

Как средство правоприменительной политики правовая идеология может быть представлена в качестве 
механизма проектирования программ, концепций, стратегий, доктрин реализации и применения права в их 
идеальном правовом варианте с политических, философских, социологических, правовых и иных позиций.
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Enforcement policies have always been under the influence of legal ideology, which laid the basis for values 
and moral installations, focused on shaping the ideals of goodness, justice, humanity and freedom. Settling the 
law, called ideals have a significant impact not only on legal regulation but also the implementation of the law. They 
determine the choice of behaviour, a legal assessment of the acts and socio-political events. In this regard, becomes 
relevant to the study of legal ideology and the mechanism of its influence on law enforcement policy. 

In legal literature, the topic of legal ideology get sufficient attention, however, a unified approach to its study 
of science is not developed. Without establishing a clear understanding of legal ideology is not only impossible to 
understand its relationship with law enforcement policy, but also to understand the mechanism of the impact of legal 
ideology on the rule of law and the validity, effectiveness and equity of enforcement.

The aim of the study was the consideration of the legal ideology as foundations of values, goals and means of 
law enforcement.

The use of generally accepted scientific methods, as well as the analysis of philosophical and special legal 
literature special philosophical and legal literature has allowed to conclude that the normative and evaluative 
significance of the legal ideology is manifested, firstly, in the ability to tolerate the level of awareness of certain values 
as fundamental to condition their social behavior. Second, in purposeful influence on consciousness and behavior 
to justify the existence of existing or forming new social structures or their destruction. Legal ideology as a goal of 
enforcement policy implies the modeling of a set of legal ideas of the system of application and enforcement of the 
law based on the specific ideal, the achievement of which depends on the ability of legal ideology dictated to call  
a professional awareness of legal consequences and to change social reality. 

As a means of enforcement policy legal ideology can be presented as a mechanism for the design of programs, 
concepts, policies, doctrine implementation and application of the law in their ideal legal option with a political, 
philosophical, sociological, legal and other positions.
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В формате правоприменительной политики 
существенное значение наряду с право-

вой культурой приобретает правовая идеология, 
выступающая, с одной стороны, норматив-
но-ценностной основой правоприменительной 
политики, а с другой — целью и средством ее осу-
ществления. Проблема возникает с пониманием 
правовой идеологии и механизмом ее отражения 
в правоприменительной политике.

Тема правовой идеологии затрагивается в раз-
личных отраслях научного познания. Традиционно 
она представлена идеями, лежащими в плоскости 
рационального уровня правосознания. 

Для современной юридической науки также 
характерно определять специфику правовой иде-
ологии через систему правовых идей. Например, 
Ю. К. Погребная считает, что доминантное значе-
ние для правовой идеологии играли идеи свобо-
ды, справедливости, ответственности и порядка. 
Идеи нравственного порядка исключены автором 
из ее смыслового поля [1, с. 65–66]. 

Особенности правовой идеологии заключают-
ся не в принадлежности ей идей свободы и спра-
ведливости, а в механизме выражения их в праве 
посредством ценностей и принципов. Понятно, 
что трактование идей свободы, ответственности  
и справедливости в праве, религии, политике 
существенно разнится. Например, значение спра-
ведливости в праве в определенные историче-
ские эпохи носит более высокое назначение как 
ценность, нежели в политике или религии. Это во-
все не означает монополию правовой идеологии 
на ту или иную идею.

Можно согласиться с А. М. Михайловым, 
что подобные представления о правовой идео-
логии не раскрывают всей полноты понятия, из 
ее состава «выбывает» определенная система 
ценностей [2, с. 195–198]. Представляется, что 
идеи свободы и справедливости пронизывают 
не только правовую идеологию. Ими охвачена 
также политическая идеология. Убедительных до-
казательств обесценивания названных идей для 
нравственности и религии современной наукой 
не представлено. 

В последнее время в науке существуют по-
пытки рассмотреть правовую идеологию не как 
уровень правосознания, а как некое ценност-
но-правовое явление, воздействующее на него, 
изменяющее его ориентацию в сфере правовой 
действительности [3]. В этой связи идеология опре-
деляется как система идей, принципов, в основу 
которых всегда закладывается некая ценность. 
Однако, по нашему мнению, ценностное значе-
ние идеологии заключается не столько в системе 
идей и принципов, сколько в ее функциональном 
назначении. Идеология как феномен оказывает 
огромное влияние на государственно-правовые 

процессы. Она цементирует общество, придает 
ему однородность. 

Государство как политический способ органи-
зации власти также, согласимся с М. А. Рейснером 
[4, с. 14; 5, с. 118–142] — явление идеологиче-
ского порядка, развивающееся и существующее 
под влиянием права. В этом случае идеология 
приобретает черты правовой. Связь государства 
и идеологии показывает, что предназначение по-
следней заключается не столько в формировании 
политического единства, сколько в определении 
порядка организации власти и ее функциониро-
вания. Если политическая идеология способствует 
единению социального пространства, то правовая 
помимо этого вскрывает институциональность 
государственного управления. Она формирует 
представление не только о социально-полити-
ческом единстве общества, но и о единстве его 
структуры.

Будет неверным отрицание в идеологии 
психологической составляющей. Она представ-
лена продуктом «коллективной психики» [6], 
которую используют при придании определенной 
ситуации ценностного значения с помощью при-
емов мифологии, символов, стереотипов и др. 
Правовая идеология не ограничивается указанны-
ми приемами, она широко апеллирует фикциями, 
презумпциями.

Для моделирования правосознания право-
вая идеология прибегает к особому идеологи-
ческому механизму. Это своеобразная фабрика 
выработки и трансляции идей в подсознание 
специально обученными субъектами. Правовая 
идеология пропускается через сознание. После 
этого личность воспринимает правовую установку 
как свою собственную вследствие перестройки 
мышления. В результате происходит гармониза-
ция различных уровней правосознания [7]. Такой 
идеологический механизм внедрен в систему вос-
питания, образования и науки, представлен СМИ. 
Правовая идеология встроена в правовую систему 
общества. 

Как ценностная основа правоприменитель-
ной политики, правовая идеология немыслима 
без интеллектуального начала, духовных и пра-
вовых ценностей, социально-психологических 
атрибутов. Она базируется на идеологической 
структуре всей духовной жизни современного об-
щества, его потребностей и интересов [8, с. 5–15]. 
В этом смысле правовая идеология интересна не 
как абстрактная совокупность идей, а как про-
водник регулятивных функций, основанных на 
нормативных, ценностных и познавательных 
компонентах. Так, современная правовая иде-
ология невозможна без моральных ценностей, 
ведь мораль для большинства членов общества 
выступает основой духовной сферы. Используя 
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это, идеологические установки всегда базируются 
на моральных представлениях. В свою очередь 
мораль оказывает прямое влияние на правовую 
идеологию, так как на морали и праве строится 
вся нравственная жизнь современного общества. 
Нельзя забывать, что идеология всегда прибегала 
к представлениям о добре и зле, которые опреде-
ляют представления о справедливости, свободе 
и иных правовых ценностях. В этом ценностные 
характеристики морали и права находят некото-
рые точки соприкосновения на уровне идеи [9, 
с. 22]. Мораль, являясь хранилищем абсолютных 
ценностей, играет роль катализатора ценностного 
формата правовой идеологии и права. Как отме-
чал Р. Барт, ценности морали «похищаются» пра-
вовой идеологией и интерпретируются в нужном 
направлении [10, с. 155]. Таким образом, мораль-
ные ценности становятся правовыми и охватыва-
ются правовой идеологией. Это делает идеологию 
ценностной основой манипулирования, тогда как 
мораль в этом отношении не дает необходимого 
эффекта. В реальности такое положение приводит 
к противостоянию морали и политики. Правовая 
идеология посредством права призвана сокра-
щать остроту такого противостояния, в этом про-
является ее ценность.

Моральная характеристика правовой идео-
логии исходит из уровня приемлемости морали 
в правовых ценностях общества. Это учитывается 
в целевой установке правовой идеологии — про-
граммировании модели поведения. Идеология 
присущими ей средствами формирует ценност-
ные ориентации индивидов и социальных групп  
с учетом собственных представлений. 

В. П. Малахов, обращая внимание на поведение  
в контексте справедливости, указывает на по-
следнюю как ценностно-ориентирующий и нор-
мативно-регулирующий компонент общества [11, 
с. 291–292]. Речь идет о влиянии моральных установок 
на идею справедливости. Справедливость предстает  
в контексте добра и зла, следовательно, приобрета-
ет моральное значение или идею. Продолжая по-
зицию В. П. Малахова, отметим рост нравственных 
начал в праве при ассоциировании справедливости 
с добродетелью, что характерно для современного 
российского правосознания. Как видно, автор отож-
дествляет справедливость и добродетель. При та-
ком подходе право лишено своего собственного со-
держания. Правильнее говорить о справедливости  
в аспекте правопорядка, свободы. В этом случае 
идея справедливости приобретает правовую окра-
ску. И сама идея справедливости осуществляет 
переход из поля морали в правовое пространство. 
Не случайно многими исследователями отмечается 
идея права в справедливости [12, с. 238].

Несколько слов следует сказать о свободе 
и ответственности. Безусловно, эти категории 

имеют нравственное содержание. Однако когда 
мы говорим о свободе, то представляем ее не как 
нравственную категорию, а как ту, которая лежит  
в основе выбора модели поведения. Субъект 
берет на себя ответственность за такой выбор, 
осознавая значимость своего поступка в обще-
ственном измерении. Ответственность как кате-
гория морали предполагает уже не внешнюю,  
а внутреннюю ответственность, т. е. перед самим 
собой. 

Антипод добру в сфере морали — зло.  
В правовой сфере идея зла преобразуется в пре-
ступное поведение, противоречащее ценностным 
установкам в праве. Вследствие этого идеи добра 
и зла заложены в основу дискуссий о справедли-
вости, гуманности. 

Моральная природа накладывает отпечаток 
на функции правовой идеологии. В условиях не-
совпадения морали и права правовая идеология 
берет на себя миссию разъяснения причин такого 
расхождения и его компенсации. Право не всегда 
отвечает ожиданиям индивидов, а иногда идет 
вразрез с ними (повышение налоговых ставок, 
переход деликтов из административной сферы  
в уголовную, декриминализация уголовных де-
яний и др.). Противоречие права ценностным 
установкам индивидов порождает представление 
о праве как об инструменте, неспособном к регу-
ляции общественных отношений и обеспечению 
неприкосновенности социальных благ. Правовая 
идеология в таких случаях компенсирует форма-
лизм права, обращаясь к абсолютным ценностям 
как некоему ориентиру при принятии правовых 
решений, носящих политический характер или 
основанных на толковании, аналогии, принци-
пах права. Это обеспечивается формированием 
ценностной установки, соответствующей нрав-
ственным чувствам индивида, в результате чего 
личность ориентирована на ценностно-ориен-
тированное поведение, в основу которого зало-
жены ценностные мотивы, а не отдельно взятый 
интерес.

О соотношении морали и правовой идеоло-
гии наглядно свидетельствуют проблемы прав  
и свобод человека. Если право вступает в противо-
речие с моральными представлениями о правах 
и свободах как абсолютной ценности, то мораль 
становится инструментом для его делегитимации 
в идеологическом смысле и посредством пере-
форматирования ценностной ориентации право-
сознания. 

Духовные ориентиры личности, в основу ко-
торых заложен аксиологический потенциал, а не 
отдельный интерес, представляют единство пра-
вового и морального. Это обеспечивается идеоло-
гическим воздействием на избрание модели по-
ведения, соответствующей правовым ценностям. 
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В результате стремление к правомерному пове-
дению, соответствующему ценностно-ориентиро-
ванной модели, становится внутренней установ-
кой личности на уровне чувств. Последнее оправ-
дывается способностью индивида на правовом 
уровне проводить отличие добра от зла. Но это не 
самостоятельное решение личности, оно навеяно 
внешними установками — правовой идеологией.

Таким образом, апеллируя к моральным 
ценностям, правовая идеология программирует 
ценностные установки личности. 

Влияние правовой идеологии на область пра-
восознания достаточно велико.В подавляющем 
большинстве случаев поведение человека никак 
не связано с какими-либо ценностями. Правда, 
там, где действует правовое идеологическое 
пространство, индивид не подозревает, что его 
поведение продиктовано нормативными требо-
ваниями государства. Вследствие этого он может 
выражать согласие даже с теми явлениями, смысл 
которых остается за гранью его понимания, так 
как они возведены до уровня привычки. Однако 
личность не осознает, что изменение мотивации 
ценностно-ориентированного поведения произо-
шло под влиянием средств правовой идеологии. 
Не случайно Г. В. Мальцев отметил, что о признаке 
проникновения правовой идеологии в сознание 
свидетельствует способность субъекта «мыслить 
юридическими абстракциями» [13].

Сказанное позволяет соотнести правовое 
регулирование с правовой идеологией. Если пер-
вое основано на правовых нормах, то для второй  
в качестве средств воздействия важны не нормы 
или модели поведения, а именно идеи. Они на-
прямую воздействуют на сознание, без вмеша-
тельства нормативных проводников. 

Правовая идеология выполняет и функцию 
ценностного ограничителя политики государства. 
Предполагается формирование государственного 
аппарата, чья деятельность должна демонстри-
ровать добродетель государства. В реальности 
политика государства не всегда основана на мо-
ральных ценностях. Она относится к ним избира-
тельно и весьма условно. Степень заимствования 
таких ценностей зависит от социальных интересов 
и определяется конъюнктурой. 

Воспринятые правовой идеологией ценност-
ные ориентиры переводятся в правовые кон-
струкции, обеспечиваются механизмом правового 
регулирования и воплощаются в деятельность раз-
личных институциональных структур. В результате 
происходит проникновение идеологических цен-
ностей в различные отрасли права. Их претворе-
ние в правовую жизнь происходит через практику 
правоприменения и правореализации.

Таким образом, правовая идеология, во-пер-
вых, базируется на общем понимании идеологии, 

во-вторых, реализуется различными способами 
через систему социальных институтов, в-третьих, 
она ориентирует граждан, должностных лиц, 
общественные институты на поведение, соот-
ветствующее нормативной модели. В-четвертых, 
правовая идеология призвана формировать  
и направлять поведение социальных субъектов 
для достижения социально значимых целей в пра-
вовом пространстве. В-пятых, ей свойственны ду-
ховность, гуманность, справедливость. В-шестых, 
в системе правовой идеологии формируются пра-
вовые идеи, концепции о смысле и цели права,  
о проблемах правосознания, прогнозируются пути 
развития правовой действительности. В-седьмых, 
в духовной сфере она опирается на категорию 
справедливости, рассматриваемую в единстве  
с принципом свободы.

Опора правовой идеологии на духовные при-
оритеты представляет практическую значимость. 
Образуемый средствами идеологии правовой 
идеал стимулирует правомерное поведение, 
повышает правовую активность, совершенствует 
правовую действительность.

Следовательно, правовую идеологию можно 
представить как основанный на нормативной мо-
дели и основополагающих в обществе ценностях 
механизм воздействия на сознание и поведение 
социальных субъектов в целях обеспечения 
существования общества как государственно-ор-
ганизованной структуры, порядка общественных 
отношений в нем, разграничения власти, бескон-
фликтного осуществления статусов различных 
институциональных структур.

Для правоприменительной политики норма-
тивно-ценностное значение правовой идеологии 
проявляется, во-первых, в способности перено-
сить на уровень правосознания определенные 
ценности как основополагающие, обусловливать 
ими социальное поведение, во-вторых, в целена-
правленном воздействии на сознание и поведе-
ние для оправдания существования действующих 
или формирования новых социальных структур 
либо их разрушения. 

Проведенное исследование имеет суще-
ственное значение для понимания правовой 
идеологии как средства правоприменительной 
политики. Ранее было отмечено, что индивиды 
могут не разделять ценности, поддерживаемые 
правовой идеологией и моралью. В этом случае 
речь идет о неправомерном поведении, поэтому 
интерес возникает к механизму влияния право-
вой идеологии на поведение индивидов и соци-
альных групп в процессе правоприменения. На 
основе проведенного выше исследования такое 
влияние осуществляется с помощью ценностных 
установок морали и права. Не исключено данное 
воздействие и на уровне чувств.

Философия права. Правовая политика. Теория и история права и государства
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Стоит отметить, что правовая идеология как 
цель и средство правоприменительной политики 
во многом разрушается отсутствием логически 
обоснованных проектов реформ во многих 
сферах общественной жизни, антисоциальной 
направленностью некоторых законодательных 
актов, излишним бюрократизмом в принятии 
решений, стереотипами научного познания и ре-
ализации права, отсутствием четкости правовых 
предписаний.

Достаточно вспомнить предлагаемый в 2013 г. 
Институтом социально-экономических и полити-
ческих исследований проект очередной реформы 
местного самоуправления в части формирования 
новой модели местного самоуправления, полу-
чившей наименование «кавалерийского наскока 
на местное самоуправление» [14]. Предлагаемая 
реформа предвещала разбалансированность систе-
мы управления государством и сулила дальнейший 
распад системы местного самоуправления.

Говоря о взаимоотношении личности и пра-
ва, ученые традиционно делают упор на стойкое 
отсутствие в России традиций уважения к праву. 
Во многом данный вывод обосновывается суще-
ствующей декларативностью правовых норм, да-
лекой от правовой действительности [15]. Однако 
стереотипы мифологичности и религиозности ми-
ровоззрения российских граждан, нравственного 
противостояния государству противоречат иссле-
дованиям в области социального регулирования. 
Так, проведенные опросы российских граждан,  
а также анализ многочисленных интернет-фору-
мов свидетельствуют о стремлении людей жить  
в правовом государстве, основанном на верховен-
стве права и готовности к активным социальным 
практикам в этом направлении [6].

В действительности же роль правовой идео-
логии как средства правоприменительной поли-
тики заключается в выработке стойких установок 
субъектов правоприменения и правореализации 
действовать в соответствии с законом, навыков 
правомерного поведения и внедрения этого 
на уровень привычки, потребности. Граждане, 
должностные лица, органы государственной вла-
сти и иные субъекты должны знать о полезности 
соблюдения правовых норм и сознательно оттор-
гать антиобщественное поведение, понимать не-
обходимость противодействия противоправному 
поведению.

Это важно для сохранения и повышения пре-
стижа деятельности правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти и местного 
самоуправления, формирования убежденности 
российских граждан в законности, обоснован-
ности и справедливости принимаемых решений 
и выносимых актов. Чем выше уровень воспи-
тательного воздействия, тем большая степень 

убедительности общества и населения в возмож-
ности удовлетворения потребностей и интересов 
в правоприменении и в правореализации.

Правоприменительная политика, используя 
механизм правовой идеологии (мифы, идеа-
лы, принципы, концепции), сама конструирует 
правосознание гражданского общества. В этом 
смысле правовая идеология выступает связу-
ющим звеном между гражданским обществом  
и государством. При ее разрушении мы полу-
чим разрыв всех связей, образующих единство 
общества и государства. Во избежание распада 
правоприменительная политика должна выра-
батывать иммунитет против идеологических 
диверсий, провоцирующих социальные взрывы. 
Это возможно постоянной демонстрацией в пра-
воприменительных актах и юридической прак-
тике следования основополагающим принципам 
права: законности, справедливости, уважения 
прав и свобод. Только в этом случае вероятно пе-
ренесение в сознательную сферу убежденности 
граждан в надежной защите от произвола власти, 
а значит, идеи верховенства права, приоритета 
закона, справедливости власти. 

Для того чтобы правовая идеология стала це-
лью и средством правоприменительной полити-
ки, необходим переход ценностной системы дея-
тельности государственных органов с идеального 
уровня на реальный. В первую очередь требуется 
повышение заинтересованности государствен-
ных структур в ценностной ориентации своей 
деятельности. Существенное значение в этом на-
правлении приобретает не только совершенство-
вание механизмов обеспечения ответственности 
должностных лиц и обеспечение реализации 
принципа законности, но и правовое просвеще-
ние российских граждан и подготовка кадров  
в сфере государственного управления и право-
охранительной деятельности. Основная цель 
процесса видится в образовании в правосознании 
идеологического контекста правоприменения, 
дающего во внешней среде социальный эффект. 
Правоприменительная деятельность, основанная 
на нормах и принципах закона, но вызывающая  
в сознании граждан безразличие, черствость, 
ведет к потере уважения к закону, а порой выли-
вается в противоправное поведение. 

Представляется, что основной ценностью 
правоприменительной политики является обеспе-
чение средствами правовой идеологии внедре-
ния в правосознание субъектов такой политики 
идей служения народу и верховенства закона. 
Остальное, что в науке принято называть принципа-
ми правоприменительной политики, — гуманизм, 
справедливость, законность и др. — предопреде-
лено названными идеями. Для граждан основной 
транслируемой идеей должно стать проявление 
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уважения к закону, что диктует необходимость 
правомерного поведения и активности.

Подводя итог сказанному, отметим, что пра-
вовая идеология как цель правоприменительной 
политики предполагает моделирование из набора 
правовых идей системы применения и реализации 
норм права на основе конкретного идеала, достиже-
ние которой определяется способностью правовой 
идеологии вызывать диктуемые профессиональным 

правосознанием юридические последствия и изме-
нять социальную действительность. 

Будучи средством правоприменительной 
политики, правовая идеология может быть 
представлена как механизм проектирования 
программ, концепций, стратегий, доктрин ре-
ализации и применения права в их идеальном 
правовом варианте с политических, философских, 
социологических, правовых и иных позиций. 
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Интеграционное право, которое раньше 
играло незаметную и вспомогательную 

роль, приобретает сегодня все большее значение. 
Оно тесно связано с общим развитием мирового 
права и оказывает на его развитие возрастающее 
влияние, приводя к качественным изменениям 
всемирного значения, которые необходимо ис-
следовать и учитывать на практике.

В современном глобализирующемся мире 
эволюция права происходит все более ускоряю-
щимися темпами, что проявляется во взаимодей-
ствии инструментария сравнительного, междуна-
родного и интеграционного права разных стран. 
Это наиболее заметно на примере права ЕС.

Большое значение для унификации экономи-
ческих, политических, культурных, идеологических 

и иных факторов, под воздействием которых 
функционирует право, имеют процессы интегра-
ции и глобализации. Они влияют на международ-
ное и конституционное право, а также на любую 
отрасль законодательства, и создают базу общих 
тенденций развития современного права.

Замена стихийного развития сознательным  
и целенаправленным правовым регулированием 
превращается в один из важнейших способов 
обеспечения стабильности государств и жизне-
способности человечества.

Прежде «догоняющее» правовое разви-
тие стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
продолжающееся в современную эпоху инфор-
мационного взрыва, становится более самосто-
ятельным, дающим иногда весьма интересные 
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результаты. Однако Европа и США остаются 
законодателями правовой моды, поскольку 
в большей степени именно там формируются 
основополагающие тенденции правового разви-
тия, отвечающие на основные вызовы современ-
ности, куются многие инструменты правового 
воздействия, распространяющиеся по всему 
остальному миру.

Во внутригосударственном праве многих 
стран последние 15 лет наблюдалось диалектиче-
ски противоречивое развитие.

Так, вплоть до кризиса 2008 г. имел место 
процесс правовой либерализации — движение 
от жесткого контроля государством к более 
мягкому правовому регулированию, обеспе-
чивающему большую гибкость применительно  
к конкретной ситуации (например, в Германии 
так называемое «регулировочное право»). У нас 
по аналогии появились саморегулируемые орга-
низации, частично заимствованные из англо-сак-
сонской правовой системы, в том числе преце-
дентного права, и использовалось так называе-
мое «мягкое право». В ЕС отдают предпочтение 
более мягкой за счет директив гармонизации, 
чем жесткой за счет регламентов унификации.

Так, новые правоположения подчас созна-
тельно не конкретизируются, оставляя реализа-
цию на откуп судебной практике (например, регу-
лирование вопросов о злоупотреблении домини-
рующим положением в антимонопольном праве). 
Аналогичные приемы использовались и раньше  
в старом французском законодательстве XIX в.

Мировой финансовый кризис 2008 г. развернул 
тенденцию в обратном направлении — тоже некая 
уловка из английской правовой системы — жесткое 
и детальное правовое регулирование на уровне 
закона, почти не оставляющее места для судеб-
ного прецедента, и различные формы контроля. 
Это особенно коснулось финансового и корпора-
тивного права. В Великобритании такой механизм 
объяснялся ревностным соревнованием законо-
дательной и судебной властей.

Две диалектически единые, но разнонаправ-
ленные тенденции борются на уровне внутригосу-
дарственного права, отражая в каждый конкрет-
ный момент потребности правового регулирова-
ния отношений, возникающих в реальной жизни.

При столкновении теоретических подходов  
и путей практического их преодоления приори-
тет в зарубежном праве отдается практике, что 
наблюдается и в современной зарубежной право-
вой литературе.

В конституционном праве зарубежных стран 
имеет место более ярко выраженная тенденция 
взаимного конституционного заимствования. В ре-
зультате формируется вполне однородный, даже 
для разных континентов, общий конституционный 

стандарт. Это происходит под воздействием обще-
признанных принципов международного права, 
представлений о современном правовом государ-
стве, механизме и принципах управления им, об-
щепринятых прав и свобод человека, требований  
к безопасности, экологии и т. д. При этом склады-
вается некий конституционный идеал, отказывать-
ся от которого никому идеологически невыгодно.

Через конституционное право общедемокра-
тические принципы, нормы и стандарты транс-
формируются в конкретные отрасли. Происходит 
конструктивное взаимопроникновение прагма-
тических правовых идей, принципов, институтов, 
механизмов и норм международного и конститу-
ционного права и отраслевого законодательства.

В целом на фоне растущих внутригосудар-
ственных и мировых проблем наблюдается 
тенденция смещения главного направления раз-
вития современного права: уход от концентрации 
на проблемах сугубо внутреннего правопорядка  
к регулированию проблем регионального (надна-
ционального) и глобального правопорядка. 

На региональном уровне одной из наиболее 
эффективных лабораторий по разработке новых 
интеграционных механизмов правового регули-
рования является ЕС, где формируется гражданин 
Европы как промежуточный тип на пути к гражда-
нину мира. У него появляются элементы надна-
ционального правового мышления, столь необхо-
димые юристу будущего, поэтому, отмечает про-
фессор Твиннинг, особое значение приобретает 
тенденция формирования новой наднациональ-
ной европейской и глобальной правовой теории, 
новой правовой и конституционной культуры, 
идеологии, методологии познания окружающей 
человека правовой среды [1, с. 53–54].

Свой вклад в развитие такой теории и куль-
туры осуществляет ЕС, право которого в этом 
плане обладает некоторыми прогностическими 
свойствами, их изучение заслуживает особого 
внимания. 

В ЕС происходит процесс наднациональной 
конституционализации права. С одной стороны, 
имеет место усиление эффективности права за 
счет его универсализации и гармонизации на 
большем пространстве, с другой — разработка 
механизмов обеспечения единства и консенсуса 
посредством максимального учета разнообразия 
участников за счет новых источников права или 
приспособления к новым условиям старых. Так 
обогащается опыт прецедентного права, приме-
няются в необходимых случаях источники мягкого 
права, используется правило “opt-in” и “opt-out”, 
придается особая сила нормам-принципам  
и вводится новое понятие — «ценности ЕС», ко-
торое еще не определено судебной практикой. 
Профессор М. Н. Марченко, наряду с первичным 
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и вторичным правом ЕС, рассматривает принципы 
как «третий вид источников общеевропейского 
права» [2, с. 336], подчеркивая этим рост значе-
ния принципов, в качестве источника права (по 
сравнению с законом).

В ЕС принципы подкрепляется такими закре-
пленными в Лиссабонском договоре о внесении 
изменений в Договор о Европейском союзе  
и Договор об учреждении Европейского сооб-
щества от 13 декабря 2007 г. [3] ценностями, как 
демократия, равенство, правовое государство, со-
блюдение прав человека, плюрализм, терпимость, 
справедливость и т. д. Особенно примечательно 
то, что все эти принципы, сначала появившиеся  
в праве демократических государств, подняты в ЕС 
на качественно новый наднациональный уровень.

Именно в праве ЕС закладываются современ-
ные тенденции, позволяющие прогнозировать 
право будущего, отрабатываются формы и мето-
ды его функционирования.

Европейскому союзу не вполне подходи-
ла классическая система разделения властей, 
поэтому была создана и усовершенствована 
Договором о реформе 2007 г. гибкая и подвижная 
саморазвивающаяся система элементов наделе-
ния компетенцией и взаимодействия институтов, 
не ставящая перед собой целью раз и навсегда 
разделить или жестко закрепить их в опреде-
ленной взаимосвязи. Эффективности системы 
управления ЕС служат принципы верховенства, 
прямого действия, пропорциональности и субси-
диарности, сочетания коллективности и единона-
чалия, соблюдение баланса регионов, государств 
и ЕС, классов и политических партий на различных 
уровнях союзной политической жизни.

Жизнь подталкивает к формированию ре-
гиональных интеграционных группировок и на 
постсоветском пространстве. Такое интеграцион-
ное строительство потребует от России широко 
использовать накопленный ЕС правовой опыт,  
а правовые инструменты и тенденции этого раз-
вития могут быть весьма похожими на то, что мы 
наблюдаем сегодня в Европе.

Поскольку право ЕС находится где-то между 
конституционным и международным правом, 
в нем формируются своеобразные методы пра-
вового регулирования. Если в международном 
праве более всего приемлем метод координа-
ции, т. е. согласования интересов суверенных 
субъектов, то в конституционном праве зако-
номерно преобладает императивный метод, 
обеспечивающий иерархию правовых норм. 
Обоснованным становится то, что в праве госу-
дарства — участники ЕС сначала договариваются 
и координируют свои позиции, а затем в своей де-
ятельности подчиняются этим договоренностям, 
т. е. формируется и отлаживается специфический 

метод скоординированной субординации. Он, как 
представляется, имеет большие перспективы для 
интеграционного регулирования.

Интересные тенденции права будущего закла-
дываются ЕС в сфере прав человека и гражданина. 
Из Хартии ЕС об основных правах 2000 г. [4] можно 
вывести принципиально новую концепцию разви-
тия права в третьем тысячелетии, которая состоит 
в поиске баланса правовых средств, направлен-
ных на реализацию позитивных и ограничение 
негативных последствий интеграции, интернаци-
онализации и глобализации.

Проявлением этого может стать предпри-
нятая Хартией ЕС об основных правах попытка 
нового, более гармоничного сочетания прав  
и свобод с обязанностями и ответственностью 
друг перед другом, человеческим обществом 
и будущими поколениями. Эта ответственность 
касается единого комплекса субъектов, который 
в настоящем времени охватывает личность, го-
сударства, нации, интеграционные объединения  
и человечество в целом, а в перспективе обраще-
на к еще не существующим будущим поколени-
ям. Эта неразрывная связь современного права  
с будущим и признание ответственности перед 
ним имеет, на наш взгляд, особое значение.

Красной нитью через Хартию ЕС об основных 
правах проходит новое осмысление принципа не-
насилия, проявляющегося в стремлении к эволю-
ционному созиданию без разрушения, т. е. выбор 
объединяющейся Европой взвешенного, цивили-
зационного движения из уважаемого прошлого 
через прагматическое настоящее к достойному 
будущему.

Хартия, которой Лиссабонский договор 
придал силу первичного права, одновременно 
является инструментом ускорения создания 
гражданских обществ в странах — участниках ЕС 
и формирования гражданского общества в рамках 
всей европейской интеграционной группировки. 
Демократический глобализм будущего может 
быть построен только на основе гуманистического 
регионализма настоящего. При этом государства 
с неизбежностью должны будут отдавать некото-
рые из своих полномочий не только интеграци-
онному образованию, но и наднациональному 
гражданскому обществу по мере его созревания. 
Наднациональные гражданские общества, как 
представляется, будут расширять свои региональ-
ные границы в планетарном направлении.

Европейское право оказалось весьма прак-
тичным в своем стремлении использовать все 
работающие на практике приемы, методы, пра-
вовые механизмы и теории, выработанные не 
только 28 странами ЕС, куда входят представители 
разных правовых семей, но и юридической науки 
в целом.
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Европейский союз впитал в себя и творчески 
переработал не только достижения права запад-
ного общества, но и воспользовался наследием 
СССР. Погибший с развалом Советского Союза 
социализм в значительной степени возродился 
на новом уровне в ЕС. Так, Лиссабонский договор  
в ст. 3 (ДЕС) провозгласил своими целями со-
действие миру, благосостоянию своих народов, 
предоставление своим гражданам пространства 
свободы, безопасности и правосудия, устойчивое 
развитие на основе сбалансированного эконо-
мического роста и стабильности цен, конкурен-
тоспособной социальной рыночной экономики, 
стремящейся к полной занятости и социальному 
прогрессу, равенства, социальной справедливо-
сти и защиты, даже планирование как средство 
достижения этих целей. 

Европейский союз использует идеи равно-
правного сотрудничества объединенных в нем 
наций, народов, культур и религий, которые также 
были заимствованы из конституционного права 
федеративных государств (США, Индийского 
Союза, СССР), на благо прогрессивного развития 
Европы и мира.

Самое главное состоит не в различиях тео-
ретических подходов, а в том, что с появлением 
наднациональной правовой системы ЕС — двух-
системной структуры международного и нацио-
нального права — сменила принципиально новая 
современная трехсистемная структура взаимоот-
ношений. В нее на равных условиях входят три 
автономные, самодостаточные, но взаимосвязан-
ные, системы права, имеющие свои специфиче-
ские черты: национальное право государств; над-
национальное интеграционное право, наиболее 
репрезентативно представленное сегодня правом 
ЕС; международное право. Отношения в этом тре-
угольнике характеризуются совершенствованием 
каждой из систем при углублении и одновремен-
но росте соревновательности и взаимодействия 
между ними. Эти сложные правовые взаимосвязи 
приобретают разноуровневый характер, а также 
демонстрируют качественно новые параметры.

При этом надо признать, что наднациональ-
ность, столь широко и эффективно применяемая  
в праве ЕС и являющаяся его важной отличи-
тельной чертой, сначала зародилась в недрах 
международного права. Само понятие наднаци-
ональности встречается еще в труде Сен-Симона  
и О. Тьерри (1814 г.).

В. М. Шумилов признает, что право МВФ  
«в значительной степени является наднациональ-
ным» [5, с. 234], и полагает, что «в условиях фор-
мирования единого мирового экономического 
пространства наднациональная функция права 
становится объективно необходимой. Элементы 
наднациональности присущи деятельности МВФ, 

ВТО» [5, с. 30], финансовым организациям уни-
версального характера, Совету Безопасности 
ООН, а также некоторым другим международным 
организациям.

Неразрывная и взаимообогащающая связь 
этих трех самостоятельных, обладающих сво-
ими закономерностями и принципиальными 
различиями правовых систем стала важнейшей 
движущей силой развития современного права. 
Именно в конкуренции на эффективность меж-
ду ними заложены многие рецепты развития  
и совершенствования «доброго старого суверен-
ного внутригосударственного права», несколько 
теряющего свою регулирующую силу в условиях 
однополярного мира традиционного междуна-
родного права, и нового, ищущего, но еще не 
вполне окрепшего Европейского права и права 
других интеграционных организаций. В этом ан-
тимонопольном соревновании современные уче-
ные могут найти правовые пути решения многих 
практических проблем и преодоления вызовов 
нашего времени.

Как отмечал академик РАН О. Е. Кутафин, «ин-
теграция России в европейское и международное 
сообщество заставляет видоизменять многие 
традиционные правовые институты и интерпрети-
ровать отечественные конституционно-правовые 
нормы и принципы, а также соответствующие 
нормы и принципы международного и европей-
ского права» [6, с. 50].

Тревожной реальностью развития постсовет-
ской истории стала сложившаяся фактическая 
однополярность современного мира. При отсут-
ствии реального баланса сил, на котором основы-
валось все международное право после Второй 
Мировой войны, ООН и другие международные 
механизмы становятся все менее эффективными, 
их стремятся использовать с позиции силы. В ре-
зультате происходит определенное падение регу-
лирующего влияния международного публичного 
права при растущей в нем потребности.

Природа, однако, не терпит пустоты. Поэтому 
некоторые сферы, которые ранее регулировались 
международным правом, пытаются брать на се-
бя международные региональные организации  
и отдельные государства. Нестабильность мира  
в целом от этого только увеличивается, ослабля-
ется его международно-правовая управляемость.

Одновременно происходит своеобразная пе-
реоценка ценностей и на уровне национального 
права. В условиях взаимосвязанных процессов ин-
теграции и глобализации национальные границы 
и национальное право становятся подчас узкими, 
не отвечающими потребностям времени, эффек-
тивности развития и решения глобальных про-
блем, встающих перед мировым сообществом. 
Тенденция к глобализации права проявляется  
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в интернационализации правовых норм, приемов 
и методов, используемых во внутригосударствен-
ном праве, а также в своеобразной региональной 
гармонизации права, наиболее отчетливо про-
сматривающейся на примере ЕС.

Как верно подчеркнул О. Е. Кутафин, «почти 
все новые тенденции развития современного 
права, в том числе конституционного и меж-
дународного, находят свое отражение в праве 
Европейского союза. Поэтому его изучение 
представляет собой бесценную возможность по-
знакомиться с новейшими тенденциями, идеями 
и методами, представляющими собой последние 
достижения мировой правовой мысли» [6, с. 6].

В результате образования общеевропейского 
сообщества формируется качественно новое над-
национальное Европейское право, которое играет 
роль своеобразного промежуточного звена, связы-
вающего внутригосударственное и международное 
право.

Мы являемся свидетелями формирования 
своеобразного мирового «правового треугольни-
ка» [7, с. 3–10], соединяющего три определяющие 
мировое развитие системы права.

Важнейшая тенденция развития права совре-
менного мира — одновременный комплексный  
и системный процесс интернационализации евро-
пейского и внутригосударственного права, который 
переплетается с европеизацией как международ-
ного права, так и национального права государств. 
При этом в самом праве ЕС усиливаются черты 
качественно нового наднационального права, 
сохраняющего существенные непротиворечивые 
международно-правовые характеристики.

Именно это право в рамках мирового цивили-
зационного процесса играет роль важного проме-
жуточного этапа на пути к праву, основанному на 
общечеловеческих ценностях.

Можно выделить следующие последователь-
но развившиеся с использованием сравнитель-
ного права формы и этапы мирового правового 
заимствования.

1. Сначала это было межгосударственное пра-
вовое заимствование по схеме «государство — го-
сударство» (индивидуальная рецепция).

2. С использованием межгосударственного 
правового заимствования и инструментов меж-
дународного права происходит формирование 
однородного регионального правового простран-
ства, являющегося основой для создания регио-
нальной интеграционной организации. Первым  
и наиболее развитым в мире оказался ЕС.

3. Государства — соседи интеграционного 
образования обращаются к выгодному им заим-
ствованию правовых достижений сообщества  
в свое внутреннее право, что создает условия для 
дальнейшего расширения и совершенствования 

европейской интеграции. Та же закономерность 
наблюдается и вокруг других интеграционных 
организаций. Здесь действует схема правового 
заимствования «государства-соседи — регио-
нальная интеграционная организация» (инди-
видуально-коллективная рецепция). Возникает 
региональное сравнительное право.

4. В других регионах по мере созревания (со-
циально-экономических и политических) условий 
формируются новые интеграционные образо-
вания, которые заимствуют более передовой, 
проверенный на практике правовой опыт ЕС, по 
схеме «одна региональная интеграционная орга-
низация заимствует у другой региональной инте-
грационной организации» (коллективно-коллек-
тивная рецепция). Поскольку чаще заимствуется  
у права ЕС, происходит как процесс европеизации 
права отдельных государств, так и признаваемая 
многими учеными общая европеизация права, 
причем не только в европейских странах, но и на 
других континентах.

5. В результате в разных регионах мира 
возникает более гармонизированное правовое 
пространство, на его базе которого формиру-
ются относительно однородные региональные 
интеграционные организации, которые, в свою 
очередь, взаимопереплетаются и дополняют друг 
друга. Появляются организации, различные по 
форме, направленности и уровню интеграции.

6. На этой основе начинается формирование об-
щего интеграционного права, а с его использовани-
ем могут создаваться прогрессивные общецивили-
зационные сферы гармонизированного правового 
регулирования. Первыми из таких сфер интеграции 
могут стать права человека, экология, борьба с из-
менением климата, наука и космос, борьба с терро-
ризмом, урегулирование конфликтов и т. д.

7. При благоприятных условиях эти сферы 
могут расширяться и соединяться в соответствии 
с известным в ЕС «эффектом перелива». Таким 
образом, на базе общего интеграционного права 
может реализовываться предсказанная И. Кантом 
тенденция к формированию глобального права 
нашей цивилизации.

Все эти процессы как прямо, так и косвенно 
влияют на темпы, направления и особенности 
интеграционной динамики на постсоветском про-
странстве. Это воздействие вызывается прагмати-
ческими потребностями формирования все более 
общего экономического, правового, культурного 
и т. д. пространства России как с соседями и пар-
тнерами на Западе, так и на Востоке. При этом 
особенности и перспективы в каждом из этих на-
правлений имеют как общие черты и закономер-
ности, так и требующие обстоятельного изучения 
и взвешенного, сбалансированного применения 
на практике. 
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Взаимодействие правоохранительных орга-
нов в сфере уголовной юстиции является 

предметом многочисленных научных дискуссий 
таких ученых, как В. Мальцев, М. Матейкович, 
Д. Мулявка, В. Муравьев, Ф. Кобзарев, С. Пожи- 
даев, С. Потапова, П. Раевский, Ю. Турыгин, Л. Фе- 
щенко и др. Однако эти дискуссии преимуще-
ственно посвящены процессуальным аспектам взаи-
модействия. Организационно-правовые его аспекты 
и формы в юридической литературе мало изучены. 
Более того, среди ученых нет единства в том, что 
можно отнести к содержанию понятий «взаимодей-
ствие правоохранительных органов» и «формы вза-
имодействия правоохранительных органов». Менее 
всего изучено взаимодействие органов, принима- 
ющих участие в осуществлении правосудия.

Начиная наше исследование, отметим, что  
в наиболее общем виде в правовой литературе по-
нятие «взаимодействие» трактуется как согласован-
ная деятельность различных субъектов правоохра-
ны, осуществляющих совместные действия [1, с. 10].

За последние десять лет содержание данной 
дефиниции было углублено и детализировано. 
Например, С. А. Потапова считает, что под взаимо-
действием правоохранительных органов следует 
понимать деятельное проявление (в соответствии 
с нормами действующего законодательства) субъ-
ектов (участников) взаимодействия — системного 
образования, согласованного по цели, основан-
ного на кооперации, деловом сотрудничестве  
и взаимопомощи в интересах решения их общих 
задач [2, с. 442–448].
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А. Г. Головко, проводя исследования взаи-
модействия органов внутренних дел с другими 
субъектами правоохранительной системы, при-
шел к выводу о том, что содержанием данного 
понятия являются осуществляемые в рамках пра-
воохранительной системы совместные, согласо-
ванные по целям, а также по методам и сред-
ствам их достижения действия органов внутрен-
них дел (их отдельных служб, подразделений  
и должностных лиц) с другими государственны-
ми органами правоохранительного назначения 
по созданию благоприятных условий (гарантий) 
для самостоятельной правомерной, качествен-
ной и полной реализации гражданами своих 
прав и свобод [3].

В. В. Муравьев под взаимодействием право- 
охранительных органов понимает согласованный 
по месту и времени непрерывный процесс ока-
зания его субъектами, обладающими самостоя-
тельностью, влияния (воздействия) друг на друга, 
осуществляемый в интересах достижения общей 
цели — выявления признаков преступления  
и строгого исполнения требований уголовно-про-
цессуального законодательства России при воз-
буждении уголовного дела [4, с. 14].

О. Е. Корыстин считает, что сущность ис-
следуемой дефиниции состоит в необходимой 
совместной деятельности правоохранительных 
органов, осуществляемой на основе законных 
и подзаконных нормативно-правовых актов  
в конкретных организационных формах, согласо-
ванной по цели, месту и времени и направленной 
на обеспечение качественного и эффективного 
выполнения возложенных на них задач [5].

Л. Фещенко отмечает, что взаимодействие 
органов правоохраны имеет выражение во вну-
триорганизационных (структурное и системное 
построение) и внешних (предотвращение пре-
ступлений и других правонарушений, защита 
экономических интересов государства и т. д.) 
функциях правоохранительной системы. При этом 
определяющими его характеристиками являются: 
совместная деятельность не менее двух субъек-
тов; согласованность по компонентам деятель-
ности; наличие административно-правового ре-
гулирования; содержание задач; направленность 
деятельности взаимодействующих элементов; 
наличие общего объекта [6, с. 176].

Некоторые исследователи обращают внима-
ние на то, что взаимодействие между органами 
правоохраны как государственными органами 
основано на принципе разделения властей. В этой 
связи Т. Пряхина подчеркивает, что «стерильная 
чистота» такого разделения является нецелесоо-
бразной, так как органы государственной власти 
должны иметь возможность взаимодействовать  
и контролировать друг друга в целях эффективного 

управления, а также с тем, чтобы не допустить опас-
ной концентрации полномочий в руках одной из вет-
вей власти [7, с. 73–77]. Мы разделяем ее позицию. 
Более того, считаем, что именно система сдержек 
и противовесов является залогом эффективного  
и качественного выполнения органами правоох-
раны возложенных на них функций.

Таким образом, можно сделать промежуточ-
ный вывод о том, что взаимодействие правоох-
ранительных органов — не стихийный, а строго 
упорядоченный процесс, основными признаками 
которого являются наличие нескольких самосто-
ятельных субъектов взаимодействия, инициатив-
ность, согласованность, наличие общих целей  
и задач взаимодействующих субъектов, закон-
ность. Под данным процессом следует понимать 
регламентированную нормами права, иници-
ативную, согласованную по целям, методам  
и средствам деятельность самостоятельных 
субъектов взаимодействия, основанную на со-
трудничестве и взаимоконтроле, направленную 
на защиту основных прав и свобод человека  
и гражданина, интересов общества и государства.

Кроме того, ученые не пришли к единому 
мнению по поводу сущности и содержания форм 
взаимодействия правоохранительных органов. 
Некоторые авторы среди них выделяют под-
держку, сотрудничество, координацию усилий, 
совместную деятельность, взаимопроникновение 
[8, с. 21–27]. Однако, по мнению подавляющего 
большинства ученых, органы правоохраны чаще 
всего взаимодействуют друг с другом в форме ко-
ординации. В связи с этим понятия «координация»  
и «взаимодействие» нередко необоснованно 
отождествляются [9, с. 234–238; 10, с. 775–776].

По мнению А. А. Максурова и И. В. Погодиной, 
координация, в отличие от взаимодействия, озна-
чает не просто достижение единства равноправ-
ных, не подчиненных друг другу участников про-
цесса управления, а их подчинение совместной 
деятельности и воле координирующего органа 
или должностного лица [11, с. 46–54; 12, с. 34].

О. А. Челпаченко отмечает, что координация,  
в отличие от взаимодействия, реализуется в рам-
ках вертикального соподчинения и при осущест-
влении внутриорганизационной деятельности. 
При этом согласованность действий сотрудников 
правоохранительных органов как один из основ-
ных признаков их взаимодействия понимается 
автором, с одной стороны, как заранее спланиро-
ванные действия, которые должны выполняться 
конкретными субъектами в определенных ус-
ловиях места и времени и быть направлены на 
решение промежуточных задач, с другой — как 
взаимообусловленность действий взаимодей-
ствующих участников [13, с. 53–58]. В этой связи 
А. А. Максуров и И. И. Макаров отмечают, что 
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согласование происходит в процессе самой дея-
тельности между ее субъектами и заключается во 
взаимообмене. Здесь нет и не может быть при-
знака властности, который обязателен для любого 
координационного процесса [14, с. 15].

Одним из ключевых отличий понятий «ко-
ординация» и «взаимодействие», по мнению 
С. Г. Пожидаева, является то, что в первом случае 
следует говорить о реализации функции управления 
в отношениях власти-подчинения, а во втором — об 
отношениях равноправных партнеров — участников 
совместной деятельности [15, с. 106–110].

Ю. Винокуров полагает, что «взаимодей-
ствие» органов правоохраны является более 
широким термином, чем «координация», так как 
совместная деятельность участников любых пра-
воотношений строится на основе их взаимодей-
ствия. Правда, при взаимодействии отсутствуют 
какие-либо обязанности по выработке и приме-
нению единых мер совместной деятельности 
по распределению сил и средств, не выделяется 
специальный участник, имеющий полномочия по 
организации взаимных действий [16, с. 153]. Мы 
поддерживаем данное мнение и полагаем, что 
координация — это лишь одна из форм взаимо-
действия правоохранительных органов, которая  
к тому же на практике применяется с большой 
осторожностью и в строго установленных законо-
дателем рамках.

Так, Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 
«О координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью» [17] и п. 14 
Положения о координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью, 
утвержденное данным Указом, четко устанавли-
вают формы их взаимодействия с судами и орга-
нами юстиции. При этом законодатель обращает 
внимание на то, что взаимодействие правоохра-
нительных органов с судами по вопросам борьбы 
с преступностью осуществляется с соблюдением 
принципов самостоятельности органов судебной 
власти, независимости судей и их подчиненности 
только Конституции [18] и федеральным законам. 
В связи с этим взаимодействие институций, при-
нимающих участие в осуществлении правосудия 
(суда, прокуратуры, адвокатуры), заслуживает 
особого внимания и дополнительного самостоя-
тельного исследования.

Продолжая анализ форм взаимодействия 
органов правоохраны, отметим, что в правовой ли-
тературе наиболее распространено их деление на 
процессуальные и непроцессуальные (организаци-
онно-тактические) [19, с. 93–101]. При этом под про-
цессуальными формами взаимодействия понима-
ют те, что установлены уголовно-процессуальным 

законодательством, а под непроцессуальными — фор-
мы взаимодействия правоохранительных орга-
нов, регламентированные иными нормативными 
правовыми актами, в силу чего мы не станем 
подробно останавливаться на процессуальных 
формах взаимодействия органов правоохраны,  
а сосредоточим свое внимание на непроцессуаль-
ных формах.

Непроцессуальные формы взаимодействия 
представляют немалый научный интерес для 
юридической науки. По мнению С. В. Зуева, 
они включают в себя: 1) обмен информацией; 
2) распространение положительного опыта; 3) со-
здание следственно-оперативных групп по рас-
следованию конкретных преступлений; 4) про-
ведение совместных целевых мероприятий для 
выявления и пресечения преступлений, а также 
устранения причин и условий, способствующих 
их совершению; 5) повышение квалификации, 
проведение совместных семинаров, конферен-
ций; 6) издание совместных приказов, указаний, 
подготовка информационных писем и иных органи-
зационно-распорядительных документов; 7) выпуск 
совместных бюллетеней (сборников) и других ин-
формационных изданий; 8) разработку и утверж-
дение согласованных планов координационной 
деятельности [20].

Д. Мулявка отдельно среди форм взаимо-
действия правоохранительных органов выделяет 
взаимное использование их возможностей для 
повышения квалификации работников, проведение 
совместных семинаров, конференций; оказание 
взаимной помощи в обеспечении собственной 
безопасности в процессе деятельности по борьбе  
с преступностью; совместное проведение проверок 
исполнения законов по различным вопросам; со-
вместную разработку предложений для включения 
в региональные программы борьбы с преступно-
стью и совместное проведение проверок исполне-
ния законов по различным вопросам [21, с. 42–45].

Ю. Н. Турыгин считает, что правоохрани-
тельные органы взаимодействуют также путем 
совместного участия в заседаниях различных ко-
миссий и оперативных совещаниях; проведения 
совместной учебы работников суда, прокуратуры 
и членов правозащитных организаций; методиче-
ской, консультативной, организационной помощи 
и других формах взаимодействия, не получивших 
еще должного распространения [22, с. 119–125].

Однако, на наш взгляд, процитированные 
авторы перечисляют не формы, а виды или на-
правления взаимодействия правоохранительных 
органов, отождествляя эти понятия. При таком под-
ходе к формам взаимодействия органов правоох-
раны можно отнести практически любые контакты 
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между их сотрудниками, при этом число форм их 
взаимодействия увеличивается до бесконечности.

По мнению некоторых ученых, точку зрения 
которых мы разделяем, методологически кор-
ректным следует считать, что формы взаимодей-
ствия правоохранительных органов складываются 
исходя из основных направлений и видов их 
деятельности. Так, Л. П. Плеснева под данной 
дефиницией понимает способы и порядок связей 
между правоохранительными органами, которые 
обеспечивают согласованность их деятельности  
и правильное сочетание присущих каждому из 
них полномочий, методов и средств работы [23].

В. К. Бабаев считает, что формами взаимо-
действия правоохранительных органов являются 
способ и порядок согласованной деятельности 
субъектов при выполнении своих служебных задач, 
обеспечивающие их координацию и правильное 
сочетание полномочий, методов и средств. Их 
выбор, по мнению ученого, обусловливается 
различными факторами, в том числе постав-
ленными задачами и полномочиями, которыми 
обладают взаимодействующие субъекты [24]. 
Однако мы не можем согласиться с последним 
определением, так как формы взаимодействия 
правоохранительных органов нельзя сводить  
к отдельным способам и порядку их совместной 
деятельности. Более правильным, на наш взгляд, 
будет под исследуемой дефиницией понимать 
весь комплекс способов, приемов и методов взаи-
модействия органов правоохраны, систему связей  
и правоотношений взаимодействующих субъек-
тов с учетом особенностей их правового статуса.

Кроме того, следует подчеркнуть, что коорди-
нация не может применяться во всех случаях вза-
имодействия правоохранительных институций,  
а лишь в правоотношениях власти-подчинения.  
В случаях же взаимодействия, например, органов, 
принимающих участие в осуществлении правосу-
дия, речь может идти в первую очередь о таких 

формах совместной деятельности, как сотрудни-
чество и взаимоконтроль, которые в полной мере 
отвечают конституционным основам и задачам 
их деятельности. При этом под сотрудничеством 
правоохранительных органов, на наш взгляд, сле-
дует понимать такое их взаимодействие (регла-
ментированный нормами права инициативный, 
согласованный по целям, методам и средствам 
процесс совместной работы субъектов взаимо-
действия в отношениях равенства), в ходе кото-
рого деятельность одного (одних) из субъектов 
взаимодействия способствует достижению целей, 
поставленных вторым (другими), а также их об-
щим интересам, а под взаимоконтролем — взаи-
модействие, в ходе которого деятельность одного 
(одних) субъектов взаимодействия контролирует-
ся вторым (другими) посредством установленных 
законом способов и средств (система сдержек  
и противовесов). Наиболее ярко взаимоконтроль 
органов правоохраны проявляется в ходе осу-
ществления уголовного судопроизводства.

Подводя итоги, приходим к выводу о том, что 
формами взаимодействия правоохранительных 
органов являются такие способ и порядок взаи-
модействия органов правоохраны, которые в со-
вокупности образуют систему, обеспечивающую 
согласованность их деятельности с учетом осо-
бенностей правового статуса взаимодействующих 
субъектов. Основными формами взаимодействия 
правоохранительных органов, на наш взгляд, 
являются координация, сотрудничество и взаимо-
контроль.

Учитывая особый правовой статус некото-
рых органов правоохраны, в частности, органов, 
принимающих участие в осуществлении право-
судия (суда, прокуратуры и адвокатуры), следует 
отметить, что формы их взаимодействия имеют 
определенные особенности. Однако их анализ 
выходит за рамки данной работы и требует про-
ведения самостоятельного исследования.
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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 238.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

SUBJECT OF THE CRIME PROVIDED BY ARTICLE 238.1
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Статья посвящена исследованию предмета преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 238.1 УК. В работе последовательно 
рассматриваются все раз-новидности указанного предмета преступления: 
фальсифицированные лекарственные средства или медицинские изделия, 
недоброкачественные лекарственные средства или медицинские изделия, 
незарегистрированные лекарственные средства или медицинские изделия  
и фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие не за-
явленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. 
На основе анализа нормативных правовых актов, доктринальных положений 
уголовного права и материалов судебной практики формулируются определе-
ния каждой из перечисленных разновидностей предмета преступления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований по соглашению № 17-03-00832.
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Article is devoted to a crime subject research, responsibility for which is 
provided by article 238.1 Criminal Code of the Russian Federation. In work 
all kinds of the specified crime subject are consistently surveyed: the forged 
medicines or medical products, substandard medicines or medical products, 
the unregistered medicines or medical products and the forged dietary 
supplements containing the pharmaceutical substances which aren’t stated 
at the state registration. On the basis of the analysis of regulations, doctrinal 
provisions of criminal law and materials of jurisprudence definitions of each of 
the listed kinds of a subject of crime are formulated.

This work was supported by the Russian Basic Research Foundation under 
the agreement number 17-03-00832.
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УДК 343.347  

Предметом преступления являются вещи 
материального мира или интеллектуаль-

ные ценности, воздействуя на которые виновный 
нарушает или ставит под угрозу нарушения об-
щественные отношения, охраняемые уголовным 
законом. Как правило, предмет преступления 
относится к факультативным признакам состава. 
Однако в отдельных случаях, когда законодатель 
конкретно определяет предмет преступления  
в статье Особенной части УК [1], он является обя-
зательным признаком. В ст. 238.1 УК специально 
указано, что преступные действия совершаются 
в отношении фальсифицированных лекарствен-
ных средств или медицинских изделий, недо-
брокачественных лекарственных средств или 
медицинских изделий, незарегистрированных 

лекарственных средств или медицинских изделий 
либо фальсифицированных биологически актив-
ных добавок, содержащих не заявленные при 
государственной регистрации фармацевтические 
субстанции, поэтому точное установление содер-
жания предмета преступления является залогом 
правильной квалификации и законного справед-
ливого решения правоприменителя. 

Первой разновидностью рассматриваемого 
предмета являются фальсифицированные лекар-
ственные средства или медицинские изделия. 
Определение указанных понятий приводится  
в отраслевом законодательстве.

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(далее — Закон о лекарственных средствах) [2] 
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фальсифицированным признается лекарствен-
ное средство, сопровождаемое ложной инфор-
мацией о его составе и (или) производителе. 
Препарат по данному закону представляет собой 
одно или комбинацию нескольких обладающих 
фармакологической активностью действующих 
веществ (фармацевтических субстанций) вне за-
висимости от природы происхождения, которые 
предназначены для производства и изготовления 
лекарственных препаратов, а равно лекарствен-
ный препарат в виде лекарственной формы, 
применяемый для профилактики, диагностики, 
лечения заболевания, реабилитации или для 
манипуляций в отношении беременности. Таким 
образом, к предмету преступления, предусмотрен-
ного статьей 238.1 УК, относятся производимые, 
сбываемые или ввозимые в Россию лекарствен-
ные препараты и фармацевтические субстанции, 
сопровождаемые информацией, ошибочно от-
ражающей характеристики и признаки их состава  
и (или) производителя. Так, Апелляционным 
определением Московского областного суда 
от 22.09.2015 (дело 22К-6679/2015) [3] приговор  
в отношении В. В. Сергеева, по которому он 
признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171 и п. «а» ч. 2  
ст. 238.1 УК, оставлен без изменения, апелляционная 
жалоба — без удовлетворения. Согласно материа-
лам дела В. В. Сергеев и его соучастники осуществля-
ли производство и сбыт фальсифицированных ле-
карственных средств посредством распространения 
фармакологически активных веществ, ввезенных из 
Китая, под видом популярных препаратов, таких как 
«Кларитин» и «Энтеродез».

Определение фальсифицированного меди-
цинского изделия дано в Федеральном законе 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (далее 
— Закон об охране здоровья) [4]. Согласно его 
положениям фальсифицированным признается 
медицинское изделие, сопровождаемое ложной 
информацией о его характеристиках (производи-
теле, изготовителе). Само же медицинское изде-
лие определяется в указанном законе как любое 
изделие (инструмент, оборудование, материал  
и т. д.), которое применяется в медицинских це-
лях отдельно или в сочетании с другими издели-
ями и принадлежностями, включая специальное 
программное обеспечение, и предназначено 
производителем для профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации заболеваний, монито-
ринга состояния организма человека, проведения 
медицинских исследований, восстановления, 
замещения, изменения анатомии или физиоло-
гии организма и манипуляций в отношении бе-
ременности. Следовательно, к предмету престу-
пления, предусмотренного ст. 238.1 УК, относятся 

предназначенные для применения в медицин-
ских целях изделия, сопровождаемые информа-
цией, ошибочно отражающей их характеристики  
и (или) сведения об их производителе. Так, ООО «Медиа- 
Мед» решением Арбитражного суда Ростовской 
области привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1 млн руб. 
По делу установлено, что ООО «МедиаМед» 
поставило «Шелк хирургический стерильный 
4 (1), длина 1,25 м в стеклянных ампулах», на 
упаковках которого было указано в качестве 
производителя ОАО «Татхимфармпрепараты»,  
в 11 медицинских учреждений. По информации, 
предоставленной ОАО «Татхимфармпрепараты», 
образцы медицинского изделия, реализованные 
ООО «МедиаМед», отличаются от оригинальных 
и являются фальсифицированными (отличия  
в маркировке ампул; в информации на группо-
вой этикетке; в укладке ампул в групповой упаковке) 
(письмо Росздравнадзора от 04.04.2016 № 01И-651/16 
«О фальсифицированном медицинском изделии» 
[5]). Содеянное могло быть основанием для воз-
буждения уголовного дела, если бы виновный 
осуществил сбыт фальсифицированных медицин-
ских изделий, стоимость которых превышала бы 
100 тыс. руб. Данное обстоятельство (стоимость 
предмета преступления) является криминообра-
зующим признаком преступления, предусмотрен-
ного ст. 238.1 УК.

Следующей разновидностью предмета рас- 
сматриваемого преступления являются недобро-
качественные лекарственные средства или меди-
цинские изделия.

Согласно Закону о лекарственных средствах 
фармакопейная статья, нормативный документ  
и нормативная документация — это документы, 
содержащие перечень показателей качества 
и методов контроля качества определенного 
лекарственного средства, принятые его произво-
дителем или в случае фармакопейной статьи — 
Минздравом России. Набор показателей качества 
и методов его контроля зависит от конкретного 
лекарственного средства. Так, фармакопейная 
статья «Йод» (ФС.2.2.0007.15) устанавливает опи-
сание лекарственного средства «Йод» (серова-
то-черные с металлическим блеском пластинки), 
его растворимость (растворим в спирте 96 %-ом), 
подлинность (две качественные реакции: 0,2 г 
субстанции нагревают в пробирке, образуются 
фиолетовые пары), характеристики йодистого 
циана, хлоридов и бромидов, нелетучего остатка, 
способы количественного определения (около 
0,2 г (точная навеска) растертой субстанции по-
мещают в колбу с притертой пробкой, в которой 
находится 10 мл 10 %-го раствора калия йодида, 
прибавляют 10 мл воды и титруют 0,1 М раство-
ром натрия тиосульфата до обесцвечивания, 
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используя в качестве индикатора 1–2 мл раствора 
крахмала) и особенности хранения (в хорошо уку-
поренной упаковке, в прохладном, защищенном 
от света месте) [6, с. 248–249].

Позиция Т. П. Деревянской, согласно которой 
недоброкачественное лекарственное средство 
охватывается понятием «фальсифицированное 
лекарственное средство», так как лекарства, не 
соответствующие требованиям фармакопейной 
статьи либо требованиям нормативной докумен-
тации или нормативного документа, всегда будут 
сопровождаться ложной информацией об их 
составе [7, с. 90–91], основана на неправильном 
понимании содержания перечисленных доку-
ментов. Оригинальное (не фальсифицированное) 
лекарственное средство может оказаться недо-
брокачественным вследствие, например, наруше-
ний условий хранения или изменений в процессе 
обращения. Так, Росздравнадзор информирует  
о выявлении недоброкачественных лекарственных 
средств, среди которых: «Анальгин, раствор для 
инъекций 50 %, 2 мл, ампулы (10), коробки картон-
ные» производства ОАО “Мосхимфармпрепараты” 
им. Н. А. Семашко», Россия (владелец ОГБУЗ 
«Кологривская районная больница», Костромская 
область, г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 5), отклоня-
ющийся показатель — «Количественное опреде-
ление» (письмо Росздравнадзора от 22.08.2017 
№ 01И-2069/17 «О поступлении информации  
о выявлении недоброкачественных лекарствен-
ных средств» [8]).

Представляется, что фальсифицированное 
лекарственное средство и недоброкачественное 
лекарственное средство — понятия взаимоисклю-
чающие. Первое представляет собой подлинный 
(не фальсифицированный) лекарственный пре-
парат или фармацевтическую субстанцию, пре-
кратившие соответствовать показателям качества 
в процессе обращения. Если же вторые являются 
фальсифицированными (не соответствуют харак-
теристикам состава или данным производителя), 
то вопрос о качестве такого лекарственного сред-
ства вовсе не ставится. Оно априори создает угрозу 
здоровью, так как в силу потенциальной возмож-
ности (не соответствует составу оригинала) или 
экономической целесообразности (изготовлено 
нелегальным производителем) не имеет должно-
го лечебного эффекта. О том, что рассматривае-
мые понятия — это не пересекающиеся катего-
рии, свидетельствуют многочисленные докумен-
ты Росздравнадзора (письма Росздравнадзора 
от 14.07.2016 № 02И-1402/16 «О необходимости 
изъятия из обращения фальсифицированно-
го лекарственного препарата», от 29.08.2017  
№ 01И-2136/17 «О поступлении информации  
о выявлении недоброкачественного лекарствен-
ного препарата» [9]). Вследствие этого мнения 

ученых [10, с. 175], которые определяют недо-
брокачественные лекарственные средства через 
категорию фальсифицированных лекарственных 
средств, видятся ошибочными.

Возражения также вызывает определение 
недоброкачественных лекарственных средств, 
приводимое И. В. Фирсовым. По мнению автора, 
рассматриваемое понятие охватывает не только 
лекарственные средства, пришедшие в негод-
ность, но и произведенные с несоблюдением 
требований нормативной, технической и (или) 
эксплуатационной документации [11, с. 109]. 
Изложенная характеристика в силу производ-
ственных особенностей и возможностей приме-
нения лекарственных средств к последним не 
может относиться. Данное определение скорее 
соответствует содержанию недоброкачественно-
го медицинского изделия.

Согласно Закону об охране здоровья недобро-
качественным медицинским изделием призна-
ется изделие, не соответствующее требованиям 
нормативной, технической, эксплуатационной 
документации изготовителя либо в случае ее 
отсутствия требованиям иной нормативной доку-
ментации.

Следует отметить, что указанная докумен-
тация содержит информацию, отражающую все 
объективные параметры конкретного медицин-
ского изделия: наименование, назначение и прин-
ципы действия, показания и противопоказания  
к применению, описание основных функциональ-
ных элементов, данные о маркировке и его упа-
ковке, перечень рисков, информацию об обстоя-
тельствах, при которых потребитель должен про-
консультироваться с медицинским работником,  
и т. д. (приказ Минздрава России от 19.01.2017  
№ 11н «Об утверждении требований к содержа-
нию технической и эксплуатационной документа-
ции производителя (изготовителя) медицинского 
изделия», зарегистрированный в Минюсте России 
10.03.2017 № 45896, Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об 
утверждении Общих требований безопасности  
и эффективности медицинских изделий, требова-
ний к их маркировке и эксплуатационной доку-
ментации на них») [12]. В случае если в процессе 
обращения какие-нибудь показатели качества ме-
дицинского изделия перестанут соответствовать 
требованиям, изложенным в данной документа-
ции, изделие признают недоброкачественным. 
Так, Росздравнадзор сообщает о выявлении недо-
брокачественного медицинского изделия «Марля 
медицинская хлопчатобумажная отбеленная 
ГОСТ 16427–93 по 5 метров» (регистрационное 
удостоверение № ФСР 2012/13001 от 03.02.2012, 
срок действия не ограничен), не соответствую-
щего требованиям технической документации 
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производителя, содержащейся в комплекте 
данной регистрационной документации, в ча-
сти наименования, типа (модели), маркировки  
и размера (письмо Росздравнадзора от 28.04.2017  
№ 01И-1072/17 «О недоброкачественном меди-
цинском изделии» [13]).

К предмету преступления, предусмотренного 
ст. 238.1 УК, также относятся незарегистрированные 
лекарственные средства и медицинские изделия.  
В отличие от фальсифицированных и недоброкаче-
ственных лекарственных средств и медицинских 
изделий данные разновидности рассматривае-
мого предмета преступления законодательного 
определения не имеют. Характеристика назван-
ной медицинской продукции приводится в науч-
ной литературе, причем не всегда однозначно. Так, 
Ю. В. Грачева пишет, что незарегистрированными 
лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями являются такие средства и изделия,  
у которых отсутствует регистрационное удостове-
рение, подтверждающее факт государственной 
регистрации [14, с. 375]. Аналогичного мнения 
относительно предмета преступления придер-
живается И. В. Фирсов [15, с. 110]. К. А. Барышева 
также считает, что к незарегистрированными от-
носятся лекарственные средства, не прошедшие 
регистрацию, а также препараты, прошедшие 
клинические испытания и применяемые за рубе-
жом, но не вошедшие в государственный реестр  
в Российской Федерации [16].

Изложенные определения, безусловно, отра-
жают суть рассматриваемых категорий. Однако 
для более точного установления признаков на-
званной разновидности исследуемого предмета 
преступления необходимо детальное изучение 
регулятивного законодательства. 

Анализ нормативного материала в сфере госу-
дарственной регистрации лекарственных средств 
и медицинских изделий (Закон о лекарственных 
средствах, Закон об охране здоровья поста-
новления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  
«Об утверждении Правил государственной реги-
страции медицинских изделий» [17]; 19.06.2012  
№ 615 «Об утверждении Правил ведения госу-
дарственного реестра медицинских изделий  
и организаций (индивидуальных предпринима-
телей), осуществляющих производство и изготов-
ление медицинских изделий» [18]) показывает, 
что производитель зарегистрированных лекар-
ственных средств или медицинских изделий 
может не иметь регистрационного удостове-
рения, например в случае утраты, и восстано-
вить его, уплатив государственную пошлину. 
Незарегистрированными лекарственными сред-
ствами могут являться препараты, прошедшие 
регистрацию, но лишившиеся ее в связи с окон-
чанием срока или отменой. 

Более того, законодательство о здравоохра-
нении допускает в отдельных случаях обращение 
незарегистрированных лекарственных средств  
и медицинских изделий. Согласно Закону о лекар-
ственных средствах не подлежат регистрации:

1) лекарства, изготовленные аптечными орга-
низациями по рецептам; 

2) препараты, приобретенные за границей 
для личного использования; 

3) лекарства, ввозимые в Российскую Феде- 
рацию для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретного пациента на 
основании разрешения Минздрава России; 

4) препараты, ввозимые для проведения 
клинических исследований и экспертизы в целях 
государственной регистрации;

5) радиофармацевтические препараты; 
6) лекарства, производимые для экспорта. 
Кроме того, допускается ввоз незарегистриро-

ванных лекарственных препаратов для осущест-
вления медицинской деятельности на территории 
международного медицинского кластера, исполь-
зования работниками дипломатического корпуса 
или представителями международных органи-
заций, лечения пассажиров и членов экипажей 
транспортных средств, участников международ-
ных культурных, спортивных мероприятий и участ-
ников международных экспедиций. Относительно 
медицинских изделий допускается их обращение 
без регистрации, если они: изготовлены по инди-
видуальным заказам пациентов для личного ис-
пользования, предназначены для использования 
на территории международного медицинского 
кластера или на территориях инновационных на-
учно-технологических центров, ввезены для про-
ведения допинг-контроля в порядке, установлен-
ном Правительством РФ, произведены или ввезе-
ны для проведения испытаний или исследований,  
в том числе в целях последующей регистрации.

Все это свидетельствует о том, что характери-
стика рассматриваемой разновидности предмета 
преступления должна быть более определенной.

Представляется, что под незарегистрированны-
ми лекарственными средствами следует понимать 
не включенные в Государственный реестр лекар-
ственные препараты, подлежащие государственной 
регистрации, но не имеющие ее. Так, приговором 
Первомайского районного суда Ростова-на-Дону 
А. В. Кочерьянц признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК. По 
делу установлено, что А. В. Кочерьянц сбыл партию 
незарегистрированных в Государственном реестре 
лекарственных средств препаратов на общую сумму 
108 тыс. руб. [19]. 

Под незарегистрированными медицинскими 
изделиями следует понимать не включенные  
в государственный реестр медицинские изделия, 
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подлежащие государственной регистрации, но 
не имеющие ее. Так, приговором Октябрьского 
районного суда г. Самары А. А. Севцов признан ви-
новным в совершении преступления, предусмо-
тренного статьей 238.1 УК. По делу установлено, 
что А. А. Севцов, осознавая, что медицинские 
изделия Dermal Filler Platinum Gold, Dermal Filler 
Platinum Silver, Dermal Filler Platinum Bronze не за-
регистрированы и не допущены к обращению на 
территории РФ, осуществил их сбыт через своего 
работника на общую сумму 114 тыс. 346 руб. [20].

Последней разновидностью рассматривае-
мого предмета преступления являются фальси-
фицированные биологически активные добавки, 
содержащие не заявленные при государственной 
регистрации фармацевтические субстанции.

Согласно Федеральному закону от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» фальсифицированные биологически 
активные добавки — это предназначенные для 
употребления с пищей природные или иден-
тичные природным биологически активные ве-
щества, умышленно измененные (поддельные)  
и (или) имеющие скрытые свойства и качества, ин-
формация о которых является заведомо неполной 
или недостоверной [21]. К предмету преступления, 
предусмотренного ст. 238.1 УК, относятся не любые 
фальсифицированные биологически активные 
добавки, а лишь те, которые изменены посред-
ством добавления в их состав фармацевтических 
субстанций, не заявленных при государственной 
регистрации, либо имели фармацевтические 
субстанции, не указанные в регистрационной 
документации. Так, Роспотребнадзор прекратил 
государственную регистрацию фальсифицирован-
ных биологически активных добавок, содержащих 
не заявленные при государственной регистрации 
фармацевтические субстанции: «Тонгкат Али 
Платинум форте» и «Тонгкат Али Платинум» про-
изводства Polens (M)SDN. BHD No. 1 (Малайзия) 
(приказ Роспотребнадзора от 29.07.2015 № 631 
«О свидетельствах о государственной регистрации 
биологически активных добавок» [22]).

Некоторые ученые [7, с. 106; 23, с. 13] полагают, 
что фальсифицированные биологически активные 
добавки, содержащие не заявленные при госу-
дарственной регистрации фармацевтические суб-
станции, идентичны понятию фальсифицированных 
лекарственных средств, так как фармацевтические 
субстанции, согласно закону, являются лекарствен-
ными средствами. Это утверждение не вполне верно. 
Фальсифицированное лекарственное средство — это 
продукция, изготовленная как лекарственное 
средство, но не законным производителем или 
не в должном составе. Фальсифицированным 
лекарственным средством может являться смесь 
веществ, среди которых и вовсе отсутствуют 

фармацевтические субстанции. Рассматриваемая 
же разновидность предмета преступления, напро-
тив, обязательно в своем составе содержит фарма-
цевтическую субстанцию. Биологически активные 
добавки не являются лекарственным препаратом, 
однако содержать в своем составе фармацевти-
ческие субстанции они могут, вследствие чего 
должны рассматриваться как самостоятельная раз-
новидность исследуемого предмета преступления.

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы. К пред-
мету преступления, предусмотренного ст. 238.1 
УК, относятся: 

1) фальсифицированные лекарственные сред-
ства — лекарственные препараты и фармацев-
тические субстанции, сопровождаемые инфор-
мацией, ошибочно отражающей характеристики  
и признаки их состава и (или) производителя;

2) фальсифицированные медицинские из-
делия — предназначенные для применения  
в медицинских целях изделия, сопровождаемые 
информацией, ошибочно отражающей их харак-
теристики и (или) сведения об их производителе;

3) недоброкачественные лекарственные сред-
ства — это оригинальные (не фальсифицирован-
ные) лекарственные препараты или фармацевти-
ческие субстанции, прекратившие соответствовать 
требованиям фармакопейной статьи либо требова-
ниям нормативного документа или нормативной 
документации в процессе обращения;

4) недоброкачественные медицинские из-
делия — предназначенные для применения  
в медицинских целях изделия, не соответству-
ющие требованиям нормативной, технической, 
эксплуатационной документации изготовителя 
либо в случае ее отсутствия требованиям иной 
нормативной документации;

5) незарегистрированные лекарственные 
средства — не включенные в государственный 
реестр лекарственные препараты, подлежащие 
государственной регистрации, но не имеющие ее; 

6) незарегистрированные медицинские изде-
лия — не включенные в государственный реестр 
медицинские изделия, подлежащие государ-
ственной регистрации, но не имеющие ее; 

7) фальсифицированные биологически ак-
тивные добавки, содержащие не заявленные 
при государственной регистрации фармацевти-
ческие субстанции, — это предназначенные для 
употребления с пищей природные или идентич-
ные природным биологически активные веще-
ства, которые изменены посредством добавле-
ния в их состав фармацевтических субстанций, 
не заявленных при государственной регистра-
ции, либо имели фармацевтические субстан-
ции, не указанные в регистрационной доку- 
ментации.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЭКСПЕРТА  
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF CHOICE OF THE EXPERT  
IN THE PROCEEDINGS  

AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTION

В статье проанализированы проблемы, связанные с определением 
эксперта и (или) экспертной организации, которым может быть назначено 
проведение экспертного исследования в судопроизводстве. Рассмотрена 
проблема выбора между государственной и негосударственной экспертной 
организацией. Кроме того, автор анализирует точки зрения ученых о ре-
шении проблемы повышения доверия эксперту. В итоге автор предлагает 
создать Федеральную палату судебных экспертов (ассоциацию), в ведение 
которой следует передать организационно-методическое обеспечение, ва-
лидацию и сертификацию экспертных методик, аккредитацию экспертных 
организаций и сертификацию компетентности эксперта, а также создать еди-
ный федеральный реестр экспертов, информация в котором облегчит орга-
нам, ведущим судопроизводство, выбор эксперта.

Судебная экспертиза; 
назначение экспертизы; 
выбор эксперта; 
экспертная организация;
федеральный реестр 
экспертов; 
Федеральная палата 
судебных экспертов

In the article analyzes the problems about the definition of an expert and 
(or) an expert organization, whom expert examination can be assigned in legal 
proceedings. Considers the problem of choosing between state and non-state 
expert organization. In addition, the author analyzes the point of view of scientists 
on the solution of the problem of increasing the credibility of the expert. As  
a result, the author suggests creating the Federal Chamber of Judicial Experts 
(Association), which should be managed by organizational and methodological 
support, validation and certification of expert methods, accreditation 
of expert organizations and certification of expert, as well as creating  
a uniform federal register of experts, which will facilitate the authorities, leading 
the proceedings the expert’s choice.

Judicial examination; 
examination; 

the choice of expert; 
expert organization; 

the Federal register of experts;
the Federal chamber  

of judicial experts

УДК   340.6

Выбор эксперта для проведения экспертного 
исследования в рамках судопроизводства 

является одним из этапов назначения судебной 
экспертизы. Несмотря на наличие определенного 
нормативного регулирования данного аспекта 
в процессуальных кодексах, следует отметить 
случаи, когда поверхностное отношение к выбо-
ру эксперта повлекло признание недопустимым 
соответствующего заключения, подготовленного 
данным специалистом, либо назначение повтор-
ной экспертизы.

Проблема выбора эксперта и (или) эксперт-
ной организации при назначении судебной 
экспертизы находит выражение в нескольких 
аспектах. Сложность выбора специалиста свя-
зана с оценкой его компетентности. Казалось 

бы при ознакомлении с документами эксперта, 
подтверждающими его образование, стаж ра-
боты и пр., нетрудно оценить компетентность 
специалиста по формальным признакам. Выбор 
усложняется наличием широкого круга предло-
жений — от государственных судебно-экспертных 
и негосударственных экспертных организаций 
до экспертов, занимающихся частной практикой. 
Интернет пестрит от разнообразия подобных 
предложений, однако далеко не вся инфор-
мация является проверенной и содержит до-
стоверные сведения. Отзывы же посторонних 
субъектов, которые когда-либо обращались  
в ту или иную экспертную организацию, разме-
щенные на соответствующих сайтах или различ-
ных форумах, весьма субъективны.
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Публичное право: теория и практика применения



30

Вестник № 4 / 2017

Увеличение количества обращений в него-
сударственные экспертные организации про-
слеживается во всех видах судопроизводств, но 
лидируют арбитражный и гражданский процессы, 
в которых судебная экспертиза чаще назначается 
в негосударственные экспертные учреждения.  
В ст. 11 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» [1] и п. 5 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» [2] содержатся перечни (прак-
тически идентичные), позволяющие суду (органу 
расследования) выбирать между государствен-
ным или негосударственным экспертным учре-
ждением. Данный перечень позволяет хотя бы 
примерно определить, с чем может быть связан 
выбор между государственным и негосударствен-
ным экспертным учреждением (организацией). 
Однако в судебной практике встречаются ситуа-
ции, когда суд, не выяснив заранее наличие экс-
перта соответствующей специальности, направ-
ляет определение о назначении судебной экспер-
тизы, которое возвращается в суд без исполнения 
по причине отсутствия эксперта необходимой для 
проведения экспертизы специальности [3].

Правда, определение такого перечня сразу 
ставит негосударственные экспертные организа-
ции на второе место, не позволяя им быть на рав-
ных с организациями, имеющими статус государ-
ственных. Интересно, что в ч. 6 проекта федераль-
ного закона о судебно-экспертной деятельности 
№ 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» (далее — проект за-
кона) приведенное положение изложено иначе:  
«В случае невозможности производства судебной 
экспертизы в государственной судебно-эксперт-
ной организации (подразделении), обслужива- 
ющей указанную территорию, в связи с отсутстви-
ем эксперта конкретной экспертной специаль-
ности, необходимой материально-технической 
базы и расходных материалов либо специальных 
условий для проведения исследований судебная 
экспертиза для указанных в настоящей статье 
органов и судов может быть произведена государ-
ственными судебно-экспертными организациями 
(подразделениями), обслуживающими другие 
территории» [4]. В такой редакции отсутствует 
даже упоминание о том, что суды (следователи) 
могут обращаться в негосударственные эксперт-
ные организации, им следует искать возможности 
для назначения и производства судебной экспер-
тизы во всех субъектах России. «Производство 
судебной экспертизы может быть осуществлено 
в негосударственной судебно-экспертной органи-
зации вне зависимости от ее территориального 
расположения или иным экспертом, который 

соответствует требованиям, установленным насто-
ящим Федеральным законом» — данное положе-
ние содержится в ч. 7 ст. 13 проекта закона, но с уче-
том требований, предусмотренных по отношению  
к частному эксперту или негосударственной экс-
пертной организации, выбор суда (следователя) 
будет сильно ограничен. 

Законодатель пока не решается поставить 
точку в этом вопросе. Ю. Г. Корухов, С. Е. Киселев  
и Н. М. Гречуха предлагают отказаться от деления 
экспертов на негосударственные и государствен-
ные, а разделять их по признаку «ведомствен-
ные» / «вневедомственные». Ученые отмечают, 
что в проекте закона содержится плохо скрытое 
стремление воздействовать должностным автори-
тетом на правосудие, оправдывая 100%-ную зави-
симость государственного эксперта от федераль-
ного бюджета и подчеркивание должностного 
авторитета, который якобы имеет преимущество 
перед другими [5, с. 154]. Исследователи выска-
зывают и противоположные мнения. Например, 
А. И. Таркинский и С. Н. Юсупкадиева считают, что 
«правильнее будет объединить понятия “альтерна-
тивный” и “частный” в одно — “негосударственный 
судебный эксперт”» [6, с. 44]. Фактически разница, 
которую подчеркивают исследователи, является  
в некотором смысле надуманной. Устоявшийся 
термин «государственный» / «негосударствен-
ный» по отношению к экспертам вряд ли можно 
считать приемлемым. По нашему мнению, он 
относится к форме учреждения или организации, 
осуществляющей экспертную деятельность, но 
никак не к экспертам, принципом деятельности 
которых является независимость. Применение 
предлагаемого взамен термина «ведомственные / 
вневедомственные» несет обозначенную выше 
авторами смысловую нагрузку, что, по сути, ока-
жет тот же эффект на органы и лица, ведущие 
процесс, на иных субъектов судопроизводства. 

Представляется, что термин «эксперт» не 
должен вообще сопоставляться с формой ор-
ганизации, в которой он работает в качестве 
такового, поскольку само исследование прово-
дится не организацией, а конкретным экспертом 
(экспертами), и ответственность за его результат 
несет именно эксперт (комиссия экспертов). 
Экспертная организация, существующая в любой 
предусмотренной законом форме, осуществля-
ет полномочия, направленные на обеспечение  
в должном виде экспертной деятельности, созда-
ет условия для качественного выполнения работы 
экспертом. Именно поэтому форма организации 
не имеет значения для результата исследования. 
Вопреки этому придание значения форме орга-
низации, в которой работает эксперт, приводит  
к проблемам в производстве экспертизы. Подобное 
мнение высказывает и профессор А. Р. Белкин, 
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отмечая, что проект закона, несмотря на равен-
ство всех форм собственности, гарантированное 
Конституцией [7], считает коммерческую органи-
зацию в каком-то смысле ущербной или неполно-
ценной [8, с. 154]. Дискутируя при этом с мнением 
профессоров Е. Р. Россинской и Е. И. Галяшиной 
о том, что «нацеленность предпринимателя на 
извлечение прибыли» ставит «вопрос о беспри-
страстности и незаинтересованности экспертов», 
профессор А. Р. Белкин отмечает, что извлечение 
прибыли из хозяйственной деятельности, так же 
как и сама оплата экспертного исследования, 
вполне может зависеть от того, насколько удов-
летворены желания заказчика, так что неком-
мерческие учреждения находятся в положении 
ничуть не лучшем [8, с. 154]. 

Для комплексного решения проблемы выбора 
эксперта и (или) экспертной организации судом 
(следователем) учеными предлагаются различ-
ные варианты. Так, некоторые ученые полагают 
необходимым ввести лицензирование экспертов 
[9]. Но обусловливать выбор лишь наличием 
государственной лицензии на занятие эксперт-
ной деятельностью, как предлагает профессор 
А. В. Кудрявцева, не совсем удачно, поскольку 
не может гарантировать независимость экспер-
та. Кроме того, на фоне увеличения количества 
обращений к так называемым негосударствен-
ным экспертам данное требование способно 
как ограничить право участников судопроиз-
водства на выбор кандидатуры специалиста, так  
и выступить коррупционной составляющей. Многие 
ученые высказываются против идеи лицензирова-
ния. Например, профессор А. Р. Белкин, анализи-
руя проект закона, находит его положения некор-
ректными, критикуя идею лицензирования судеб-
но-экспертной деятельности органом федераль-
ной государственной власти, выдачу сертификата 
компетенции эксперта государственным органом 
и другие положения, и полагает, что подтвержде-
ние его квалификации может производиться либо 
привлекающей его экспертной организацией, либо 
самим экспертным сообществом — подобно тому, 
как самоорганизующееся адвокатское сообще-
ство удостоверяет квалификацию своих сочленов 
при чисто регистрационной, удостоверительной 
роли государства [10, с. 11].

Выбор эксперта — это прежде всего про-
блема доверия, где немаловажную роль играет 
осознание заинтересованными участниками 
судопроизводства компетентности специалиста. 
Как справедливо отмечал Ю. Г. Корухов, «если  
в отношении государственных экспертов судьям 
известны формы их подготовки, аттестации и пе-
реаттестации, то в отношении негосударственных 
экспертов такие данные отсутствуют. Вследствие 
этого судьи обращают особое внимание на наличие 

диплома о высшем образовании, специализации 
эксперта, стаже его работы по специальности» [11, 
с. 16]. В принципе, практика выработала опреде-
ленный подход к выбору экспертной организации 
или эксперта при назначении экспертиз, подвергая 
анализу сведения о сроках проведения исследова-
ния, компетенции экспертов [12]. Однако «имеют 
место случаи, когда суды, не приводя никакой 
мотивировки, поручают производство экспертизы 
иному эксперту, чем было указано в ходатайстве 
стороны о назначении экспертизы» [13].

В целях повышения доверия к результатам 
судебной экспертизы ученые предлагают различ-
ные рекомендации. Так, Е. В. Иванова считает, что 
перспективными представляются формы произ-
водства судебной экспертизы: 

1) комиссией экспертов, в состав которой вхо-
дят эксперты, о допуске которых ходатайствуют 
стороны (Н. П. Кириллова предложила закрепить 
право требования о включении в комиссию экс-
пертов предлагаемого защитой лица или лиц, име-
ющих специальные знания и обязанность удовлет-
ворения такого ходатайства [14, с. 140–143]); .

2) в присутствии специалиста (специали-
стов), о допуске которого ходатайствует сторона 
(стороны) [15, с. 144]. 

Думается, что необходимость в применении 
этих форм в целом обоснована, однако в связи  
с их введением в практику обнаруживается масса 
вопросов. В первую очередь сюда относятся про-
блемы, связанные с формированием так называ-
емой смешанной комиссии экспертов. Как верно 
отмечает Е. В. Иванова, решение о представитель-
ном составе комиссии может принять только сле-
дователь (суд), но никак не руководитель судеб-
но-экспертного учреждения, как указано в ст. 200 
УПК [16]. Другая проблема заключается в опре-
делении эксперта-организатора. Третья состоит  
в определении места производства исследования. 
Эти задачи будут нерешаемыми до тех пор, пока 
комиссия экспертов не согласует свои действия 
либо подчинится требованию органов следствия 
или суда, что фактически сведет на нет довери-
тельную составляющую при производстве экспер-
тизы. Полагаем, что нагромождение таких кон-
струкций не приведет, как полагает Е. В. Иванова, 
к повышению доверия к экспертным заключе-
ниям, а только создаст излишние препятствия  
и повлечет помимо прочего временные и финан-
совые затраты. Представляется, что выходом явля-
ется придание силы доказательства заключению 
эксперта, полученному сторонами процесса по 
собственной инициативе. Такое заключение могут 
получить сторона защиты, потерпевший, граж-
данский истец и ответчик в уголовном процессе, 
лица, участвующие в деле, их представители  
в связи с обращением к эксперту или в экспертное 
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учреждение, на основании договора об оказании 
услуг. Придание полученному в результате такого 
исследования заключению силы доказательства 
позволит применить к нему правила доказывания. 

Использование такой формы судебной экс-
пертизы, как присутствие специалиста противо-
положной стороны при производстве судебной 
экспертизы и возможным представлением специ-
алистом собственного заключения, может при-
вести к ряду проблем, связанных с получением 
согласия органа (лица), ведущего процесс, а также 
с гарантиями осуществления прав специалиста. 
Е. В. Иванова предлагает наделить данного специ-
алиста правом давать заключение по вопросам  
о ходе производства экспертизы, поставленными 
сторонами, а также делать замечания о допол-
нении и уточнении, подлежащие занесению  
в заключение эксперта [15, с. 144]. Если законода-
тель пойдет на установление таких прав, то это не-
избежно повлечет нарушение прав эксперта при 
производстве судебной экспертизы, его независи-
мости, на эксперта может быть оказано давление, 
что, несомненно, не является целью. Отметим 
также, что эта форма в определенном смысле 
дублирует первую предложенную Е. В. Ивановой 
форму, ввиду чего аргументы, приведенные выше  
и касающиеся возможности предоставления сто-
роне права получать заключение эксперта и пред-
ставлять его органу (лицу), ведущему процесс, для 
последующей оценки в качестве доказательства, 
можно применить и здесь.

Несмотря на рекомендации, изложенные  
в выпускаемых судами обзорах практики, ошибки 
в назначении тех или иных экспертиз в эксперт-
ные организации или к экспертам, неспособным 
к их проведению ввиду некомпетентности, отсут-
ствия необходимой технической оснащенности, 
других причин, все же встречаются в практике. 
Этому в немалой степени способствуют и про-
блемы нормативного регулирования, в том числе  
и в новых нормативных правовых актах [17, с. 27]. 
В КАС [18] ни разу не упоминаются негосударствен-
ные судебно-экспертные организации, что, по су-
ти, ограничивает сферу назначения экспертиз в го-
сударственные судебно-экспертные учреждения  
и частным экспертам, не являющимся сотрудни-
ками негосударственных экспертных организа-
ций. Правда, возможно, законодатель оставил 
это в качестве задела на будущее, если все же 
в проекте закона будет нивелирована разница 
между государственными и негосударственными 
экспертами с точки зрения судопроизводства. 

Тем не менее на практике возникают ситуа-
ции, когда судебная экспертиза не может быть 
проведена ввиду некорректного назначения  
в организацию, которая не имеет права прово-
дить такие исследования [19]. Данный пример 

характеризует невнимательное отношение участ-
ников процесса и суда к порядку выбора экс-
пертной организации, что не является редкостью  
и связано прежде всего с нежеланием тратить 
время на выяснение возможности конкретной 
организации проводить исследование опреде-
ленного вида.

Полагаем, существует необходимость в соз-
дании унифицированного научно-методического 
обеспечения, выверенной системы валидации  
и сертификации экспертных методик, аккредитации 
экспертных организаций и сертификации компетент-
ности эксперта. Все эти направления может охватить 
независимая от любых ведомств и органов государ-
ственной власти организация — ассоциация судеб-
ных экспертов или ФПСЭ. На последнюю можно 
было бы возложить функции по указанным выше 
направлениям, в том числе по созданию и веде-
нию федерального реестра экспертов. Подобной 
точки зрения придерживаются и другие авторы 
[20, с. 11; 10]. Представляется, что ФПСЭ должна 
иметь свои представительства в субъектах РФ. 
И здесь очень ценным будет опыт организации 
адвокатской деятельности в регионах России  
и на федеральном уровне. После формирования 
ФПСЭ можно вести речь о создании и ведении па-
латой федерального реестра судебных экспертов,  
о необходимости составления которого пишут мно-
гие ученые [5, с. 147–155; 21, с. 345; 22, с. 481; 24, 
с. 23, 211–213]. Главной трудностью при создании 
федерального реестра является определение 
критериев для внесения эксперта в реестр. Кроме 
того, возникает и другой вопрос: может ли лицо, 
обладающее специальными знаниями в соответ-
ствующей сфере, обращение к которой происхо-
дит в судопроизводстве достаточно редко, и не 
включенное в федеральный реестр, привлекаться 
для проведения судебной экспертизы? Думаем, 
что к этому не должно быть препятствий, посколь-
ку одним из критериев размещения данных в реестре 
о конкретном эксперте должно стать наличие  
у него знаний в определенной области.

Предлагаем выделить следующие основные 
критерии и документы: 

1) наличие у эксперта высшего образования 
по соответствующей специальности, либо (че-
му должно отдаваться предпочтение) высшего 
экспертного образования по соответствующей 
специальности (подтверждается документом 
об образовании). Наличие средне-специального 
экспертного образования по соответствующей 
специальности также может допускаться, одна-
ко, полагаем, со временем этот признак должен 
быть утрачен;

2) стаж работы по соответствующей эксперт-
ной специальности, который должен составлять 
не менее одного года; стаж работы до одного 
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года может быть приравнен к стажировке (под-
тверждается сведениями, полученными из 
трудовой книжки, приказами по организации 
и другими документами, позволяющими четко 
определить период работы в качестве эксперта в 
соответствующей организации); 

3) отсутствие судимости (подтверждается справ-
кой, выдаваемой управлением МВД России соот-
ветствующего региона).

Полагаем, что столь ограниченный перечень 
позволит эксперту быть включенным в соот-
ветствующий региональный реестр, доступный  
и на федеральном уровне. Кроме того, должна 
быть разработана система оценки деятельно-
сти эксперта, которая будет отражать сведения  
о недопустимых и не соответствующих про-
фессии действиях, например, дача заведомо 
ложного заключения (при условии вступления 
в законную силу приговора суда по уголовному 

делу), злоупотребление процессуальными 
правами, например, намеренное затягивание 
сроков проведения экспертизы при отсутствии 
объективных причин, препятствующих произ-
водству исследования. Ведение данной оценки 
следует возложить на экспертную организацию, 
сотрудником которой является эксперт, либо не-
посредственно на ФПСЭ. При наличии серьезных 
нарушений, например, совершение экспертом 
преступления, он должен быть исключен из  
реестра без права восстановления. 

Подводя итог, отметим, что проблема выбора 
эксперта и доверия к нему основывается, прежде 
всего, на отсутствии единообразного подхода  
к определению «эксперт», должного норма-
тивного регулирования, что не только создает 
препятствие в реализации состязательности, но  
и не позволяет использовать в полной мере права 
участникам процесса. 
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БЕЗЪЯДЕРНАЯ ЗОНА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ

В статье обосновывается роль зон, свободных от ядерного оружия,  
в деле укрепления международного мира и безопасности. Развивая роль 
данного элемента международного режима нераспространения ядерно-
го оружия, автор отмечает предпосылки формирования безъядерной зоны  
в Северо-Восточной Азии, те ключевые факторы, которые определяют необ-
ходимость ее создания в контексте сложившихся международных отношений. 
Основываясь на изучении опыта создания безъядерных зон в различных 
регионах мира, имеющихся инициатив о безъядерной зоне в Северо-Вос-
точной Азии, автор считает более прогрессивным начальное учреждение 
безъядерной зоны между Японией и Южной Кореей с последующим присо-
единением Северной Кореи, которой, как и другим государствам региона, 
будет предоставлена такая возможность.

The article substantiates the role of nuclear-weapon-free zones in 
strengthening international peace and security. Developing the role of this 
element of the international regime of non-proliferation of nuclear weapons, 
the author notes the prerequisites for the formation of a nuclear-free zone 
in Northeast Asia, the key factors that determine the need for its creation in 
the context of established international relations. Based on the study of the 
experience of creating nuclear-weapon-free zones in various regions of the 
world, the existing initiatives on a nuclear-free zone in Northeast Asia, the 
author considers a more progressive initial establishment of a nuclear-free 
zone between Japan and South Korea, followed by North Korea, which, like 
other states in the region, will given the opportunity.
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NUCLEAR-FREE ZONE IN NORTHEAST ASIA:  
THE SEARCH FOR ALTERNATIVES

УДК 341.67  

Одной из важнейших проблем обеспе-
чения международной безопасности 

ныне является нераспространение ядерного 
оружия. Недопущение расползания ядерного 
оружия по земному шару для целей реального 
обеспечения общей безопасности в совре-
менных условиях возможно через создание 
в различных регионах мира зон, свободных 
от ядерного оружия (далее — ЗСЯО). Будучи 
ключевым элементом режима ядерного не-
распространения, ЗСЯО полностью исключает 
возможность появления ядерного оружия  
в ее пределах, способствует большей прозрач-
ности в отношениях между странами региона  
и более строгому режиму проверок и контроля, 

что является оптимальным вариантом предот-
вращения распространения ядерного оружия [1].

Денуклеаризация Корейского полуострова яв-
ляется частью процесса превращения всего мира 
в безъядерный.

Гибель 26 марта 2010 г. корвета «Чхонан» 
ВМС Республики Корея и выводы международ-
ной следственной комиссии в составе США, 
Великобритании, Австралии, Швеции о пото-
плении корвета подводной лодкой ВМС КНДР 
привели к дальнейшему ухудшению отношений 
между республиками. Обе стороны приостано-
вили двусторонние формы сотрудничества и уси-
лили боеготовность вдоль сухопутных и водных 
границ. Международная реакция ограничилась 
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выражением надежды, что Совет безопасности 
ООН примет меры в отношении Северной Кореи  
в связи с результатами расследования обстоя-
тельств гибели южнокорейского корвета «Чхонан». 

Ядерные испытания 2006–2017 гг., проведен-
ные КНДР, повышают риск фактических военных 
действий, что подвергнет опасности миллионы 
людей в плотно населенном регионе. Как отме-
чает старший научный сотрудник Американо-
корейского института при Университете Джона 
Хопкинса Джоэл Вит, попытки найти дипломати-
ческие решения в сложившейся ситуации должны 
быть усилены [2]. 

Как считает Мортон Гальперин, одним из пу-
тей преодоления корейского кризиса является до-
говор о мире и безопасности в Северо-Восточной 
Азии, предполагающий создание постоянного 
совета по безопасности, взаимную декларацию 
об отсутствии враждебных намерений, сотруд-
ничество в атомной и других сферах энергетики, 
отмену санкций и главу, в соответствии с которой 
в Северо-Восточной Азии будет создана ЗСЯО [3].

Именно это и нашло отражение на недавно 
завершившейся конференции 2015 г. по рас-
смотрению действия Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия, где участники форума 
пришли к единогласному мнению о роли безъ-
ядерных зон как важного элемента содействия  
в укреплении мира и безопасности: все государ-
ства должны поощрять дальнейшее создание 
безъядерных зон на основе свободного волеизъ-
явления государств соответствующего региона. 

История насчитывает немало вариантов 
создания и функционирования ЗСЯО в Северо-
Восточной Азии. Впервые в данном регионе это 
было зафиксировано в Совместной декларации 
Трудовой партии Кореи и Социалистической пар-
тии Японии о создании безъядерной, мирной зоны 
в районе Северо-Восточной Азии 1981 г., в которой 
отмечено, что создание безъядерной, мирной зо-
ны в районе Северо-Восточной Азии отвечает ин-
тересам народов Кореи и Японии и стремлениям 
народов Азии и района Тихого океана, а также на-
родов мира; стороны будут укреплять отношения 
сотрудничества для достижения этих целей и вы-
ражают большую надежду на то, что демократиче-
ские политические партии и организации, а также 
различные слои народов, желающие мира, окажут 
широкую поддержку настоящей декларации.

В феврале 2010 г. совместно с японскими  
и корейскими подразделениями парламентари-
ев, выступающих за ядерное нераспространение 
и разоружение, была организована встреча по 

обсуждению идеи создания безъядерной зоны 
в Северо-Восточной Азии. Она вдохновлена про-
ектом договора о зоне Северо-Восточной Азии, 
разработанным группой ядерного разоружения 
Демократической партии Японии.

Японские и корейские парламентарии опубли-
ковали совместное заявление по созданию зоны 
в Северо-Восточной Азии, свободной от ядерного 
оружия, которое было одобрено 86 парламента-
риями и семью политическими партиями Японии, 
а также семью парламентариями и тремя полити-
ческими партиями Республики Кореи. Заявление 
гласит: «Мы признаем, что инициатива по созда-
нию безъядерной зоны в Северо-Восточной Азии 
будет эффективной для достижения ядерного 
разоружения в регионе… Мы призываем прави-
тельства Японии и Республики Корея выступить 
в поддержку установления безъядерной зоны  
в Северо-Восточной Азии на международных фо-
румах, включая Обзорную Конференцию по ДНЯО 
и Генеральную Ассамблею ООН» [4]. В марте 2012 
г. межпартийные члены японского подразделе-
ния парламентариев за ядерное нераспростране-
ние и разоружение сформировали рабочую группу  
с целью продвижения процесса создания ЗСЯО  
в Северо-Восточной Азии, включая создание со-
гласованного проекта договора зоны и обмен мне-
ниями по данному вопросу с коллегами-парламен-
тариями из шести стран-участниц, кроме Японии.

В то время как все имеющиеся инициативы  
о создании ЗСЯО в данном регионе предполагают ох-
ват всей Северо-Восточной Азии, более прогрессив-
ным, на наш взгляд, было бы начальное учреждение 
безъядерной зоны между Японией и Южной Кореей 
с последующим присоединением Северной Кореи, 
которой, как и другим государствам региона, будет 
предоставлена такая возможность. Доводы в пользу 
данного предложения основаны на всестороннем 
изучении опыта создания и практики функциони-
рования безъядерных зон в иных регионах мира —  
в южной части Тихого океана, Латинской Америке  
и Карибском регионе, Юго-Восточной Азии, Африке 
и Центральной Азии. В качестве примера можно 
привести Латинскую Америку, где в середине 
прошлого столетия государства с потенциальными 
ядерными возможностями — Бразилия и Аргентина — 
ратифицировали Договор Тлателолко лишь 27 лет 
спустя с его подписания — в 1967 г.

В контексте сложившихся отношений между 
Южной Кореей и Японией, с одной стороны, 
и Северной Кореей — с другой, можно приве-
сти доводы в пользу потенциальных выгод от 
ведения переговоров о японо-южнокорейской 
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зоне, свободной от ядерного оружия. Данная 
зона обесценила бы ядерное оружие и ядер-
ные программы Северной Кореи, подтвердила 
юридически неядерный статус Японии и Южной 
Кореи, уменьшила восприятие угрозы. 

С точки зрения существующих двусторонних 
мер безопасности американское расширенное 
ядерное сдерживание для Японии и Южной 
Кореи было бы заменено экзистенциальным 
ядерным сдерживанием, основанным на способ-
ности вновь разработать ядерное оружие в ответ 
на появившуюся ядерную угрозу.

В дополнение к минимальным требованиям 
по созданию безъядерных зон, которые отмече-
ны в части B резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1975 г. A/RES/3472 (XXX) 
«Всеобъемлющее исследование по вопросу о зо-
нах, свободных от ядерного оружия» [5] и к руково-
дящим принципам формирования ЗСЯО, сформу-
лированным в специальном отчете Конференции 
по разоружению [6], каждая ЗСЯО предполагает 
решение определенных региональных проблем.

Применительно к Северо-Восточной Азии 
безъядерная зона, в дополнение к таким ее ос-
новным аспектам, как запрещение производства, 
владения, размещения ядерного оружия, система 
контроля над соблюдением обязательств, отрица-
тельные гарантии безопасности, способствовала 
бы решению ряда проблем, характерных для 
данного региона, — ядерного топливного цикла, 
вопросов, связанных с идентификацией ракетных 
систем доставки.

В 1992 г. КНДР и Республика Корея приняли 
совместную декларацию о денуклеаризации 
Корейского полуострова, которая, сохранив основ-
ные ограничения по ранее заключенным согла-
шениям о безъядерных зонах в других регионах 

мира, испытывает недостаток в таких элементах, 
как независимый механизм обеспечения соблю-
дения соглашения, эффективная система проверки 
(особо важный элемент в контексте исторического 
конфликта в данном регионе), протоколы, преду- 
сматривающие отрицательные гарантии безопасно-
сти от государств, обладающих ядерным оружием. 

На наш взгляд, безъядерная зона в данном 
регионе должна принять форму международного 
договора с процедурой его ратификации, соот-
ветствующими условиями, согласовывающимися 
с рекомендациями ООН относительно безъядер-
ных зон, специальными положениями, ориен-
тированными на потребности региона. Договор 
также должен предусматривать эффективные ме-
ры управления, механизм проверки соблюдения 
обязательств, процедуру внесения изменений, 
условия денонсации соглашения. 

Кроме того, следует отметить юридические 
аспекты роли ООН в деле создания безъядерной 
зоны. Одобрение инициативы о безъядерной зоне 
в регионе Северо-Восточной Азии обеспечит меж-
дународное признание и поддержку данного на-
чинания со стороны международного сообщества.

Не следует забывать и то, что в дополнение  
к самому соглашению о безъядерной зоне мо-
жет возникнуть потребность в гармонизации 
национального законодательства государств — 
участников безъядерной зоны, дабы облегчить 
некоторые аспекты внедрения данного соглаше-
ния, особенно относительно инспекционных мер  
и защиты международных инспекторов.

Таким образом, представляется, что реали-
зация этой инициативы в предложенном нами 
порядке послужила бы основой для последу- 
ющих совместных шагов в деле денуклеаризации 
Северо-Восточной Азии. 
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В УПК отсутствует статья, регламентирующая процессуальный статус 
лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче. Разрешение дан-
ного вопроса представляет не только теоретический интерес, но и имеет 
практическое значение, поскольку от него зависит конкретный перечень 
принадлежащих лицу прав и, соответственно, возможность законно и бес-
препятственно их использовать. В статье посредством системного подхода 
проведен сравнительный анализ норм УПК, международных правовых ак-
тов, регламентирующих институт выдачи в уголовном процессе, обобщена 
судебная практика, исследованы дискуссионные точки зрения относительно 
процессуального статуса выдаваемого лица с целью определения наиболее 
оптимального перечня его прав и законных интересов. Автор выявил пра-
вовую неопределенность в нормах УПК относительно правового положения 
выдаваемого лица, лица, оказывающего ему юридическую помощь, процес-
суальных гарантий в случае применения в отношении него мер процессуаль-
ного принуждения. Сформулирован вывод о необходимости введения в гл. 54 
УПК статей, посвященных процессуальному статусу выдаваемого лица, его 
адвоката, особенностям применения в отношении него мер принуждения, 
порядку проведения экстрадиционной проверки. 

In the code there is no article regulating the procedural status of the 
person in respect of which the extradition request. The resolution of this issue 
is not only of theoretical interest but also has practical value, since it depends 
on the particular list belonging to the person’s rights and therefore the ability 
to legally and freely use them. In the article, through a systematic approach,  
a comparative analysis of norms of the criminal procedure code of the Russian 
Federation, international legal acts regulating the Institute of extradition in 
the criminal process, summarizes judicial practice, investigated controversial 
points of view regarding the procedural status issued by persons with a view 
to identifying the optimal list of his rights and legitimate interests. As a result, 
the author has identified the legal uncertainty as to the norms of the criminal 
procedure code of the Russian Federation on the legal provisions issued by 
the person, persons providing legal aid, procedural safeguards in the case of 
application to him measures of procedural coercion. Formulated the conclusion 
about the necessity of the introduction in Chapter 54 of code of criminal 
procedure articles devoted to the procedural status of those extradited, his 
lawyer, the features of the application to him of coercive measures, conducting 
extradition check.
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Оказание государствами друг другу право-
вой помощи по уголовным делам занима-

ет важное место в международном сотрудниче-
стве в области борьбы с преступностью. В ч. 5 УПК 
[1] закреплены нормы, регулирующие различные 
аспекты международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства: оказание правовой 
помощи; выдачу лица для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора; передачу лица, 
осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого 
оно является (ст. 453–473 УПК).

Выдача является важной составной частью 
международного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства. С точки зрения процессу-
ального права выдача представляет собой ком-
плекс норм и процедур, позволяющих государству 
добиваться того, чтобы находящийся за рубежом 
обвиняемый предстал перед его судом [2, с. 50]. 
Рассматриваемый правовой институт, с одной 
стороны, является видом взаимной помощи госу-
дарств по уголовным делам; с другой стороны, он 
призван обеспечить права обвиняемого. Эта связь 
нашла отражение в Конституции [3], в которой 
положения о выдаче включены в главу о правах  
и свободах человека и гражданина. Таким обра-
зом, институт выдачи имеет определяющее зна-
чение именно в русле обеспечения прав человека 
при решении соответствующих вопросов.

В научной литературе последних лет активно 
обсуждается актуальная тема о процессуальном 
статусе иностранного лица или лица без граж-
данства, выдаваемого Российской Федерацией 
государству, направившему запрос о выдаче. 
Разрешение данного вопроса представляет не 
только теоретический интерес, но и имеет кон-
кретное практическое значение. Очевидно, что 
от наличия процессуального статуса лица зависит 
конкретный перечень присущих ему прав и обя-
занностей и, соответственно, возможность закон-
но и беспрепятственно их использовать.

Вопрос о том, является ли лицо, в отношении 
которого поступил запрос о выдаче, участником 
уголовного судопроизводства, со всей убеди-
тельностью нашел свое разрешение в научной 
литературе [4, с. 59–65]. Очевидно, что данное 
лицо вступает в уголовно-процессуальные пра-
воотношения по поводу его выдачи, является 
одним из его субъектов и участником уголовного 
судопроизводства. Однако вопрос о том, к какому 
именно участнику уголовного судопроизводства 
его можно отнести, решается неоднозначно.

Следует отметить, что в УПК в главе «Участники 
уголовного судопроизводства» отсутствует статья, 
посвященная процессуальному статусу выдавае-
мого лица. В ст. 462 и 463 УПК законодатель обозна-
чает выдаваемое лицо посредством следующих 

терминов: «лицо, в отношении которого направ-
лен запрос о выдаче», «иностранный гражданин 
или лицо без гражданства, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, обвиняемые  
в совершении преступления, или осуждены судом 
иностранного государства», «лицо, в отношении 
которого принято решение о выдаче». Однако  
в ч. 4 ст. 463 УПК, устанавливающей гарантии 
проверки законности и обоснованности решения 
о выдаче, сказано, что судебное заседание про-
водится с участием лица, в отношении которого 
принято решение о выдаче, и его защитника, ес-
ли он участвует в уголовном деле. Определение 
защитника установлено законодательно: «лицо, 
осуществляющее в установленном настоящим 
Кодексом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу» (ч. 1. ст. 49 УПК). Таким обра-
зом, употребление термина «защитник» подра-
зумевает, что законодатель приравнивает статус 
выдаваемого лица к статусу подозреваемого или 
обвиняемого.

Точка зрения относительно приравнивания 
статуса выдаваемого лица к подозреваемому или 
обвиняемому имеется и в научной литературе. 
Так, например, Д. Н. Шурухнова считает, что статус 
лица, выдача которого требуется, должен прирав-
ниваться к правовому статусу обвиняемого или 
осужденного по российскому уголовно-процес-
суальному законодательству с возникающими  
в этой связи правами и обязанностями [5, с. 10].

Однако вывод о том, что выдаваемое лицо име-
ет статус подозреваемого или обвиняемого по оте-
чественному законодательству, с неизбежностью 
приводит к суждению о том, что эти лица должны 
использовать в полной мере все права, присущие 
подозреваемому или обвиняемому по УПК. 

Так, например, по отношению к подозре-
ваемому согласно ст. 100 УПК мера пресечения 
может быть избрана лишь в исключительных 
случаях. При этом обвинение должно быть 
предъявлено подозреваемому не позднее десяти 
суток с момента применения меры пресечения, 
а если подозреваемый был задержан и затем 
заключен под стражу — в тот же срок с момента 
задержания. Если в этот срок обвинение не будет 
предъявлено, то мера пресечения немедленно 
отменяется. Однако в Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам [6] избрание меры 
пресечения — взятие под стражу для выдачи — 
не связывается с различиями в процессуальном 
статусе подозреваемого и обвиняемого.

Наделение выдаваемого лица процессу-
альным статусом подозреваемого или обви-
няемого по отечественному законодательству  
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и соответствующими правами приведет к тому, 
что выдаваемое лицо сможет ставить перед 
судом РФ вопросы, касающиеся обоснованно-
сти его подозрения или обвинения, квалифи-
кации его действий и других, не являющихся 
предметом рассмотрения отечественного суда 
применительно к выдаче, поскольку суд должен 
ограничиваться проверкой соответствия решения  
о мере пресечения данному лицу законодательству  
и международным договорам РФ.

Определенные проблемы и вопросы законо-
дательной регламентации вызывает и избрание 
меры пресечения в виде заключения под стражу  
в отношении выдаваемого лица. В свое время в ч. 2 
ст. 97 УПК Федеральным законом от 17.12.2009 
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в статью 
59 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [7] были внесены изменения в части 
указания на дополнительное основание для из-
брания меры пресечения: «выдача лица в поряд-
ке, предусмотренном статьей 466 настоящего 
Кодекса». Теперь вопросы, связанные с основа-
нием для избрания меры пресечения, отпали, 
но остались те, которые регламентируют выбор 
конкретной меры пресечения в отношении выда-
ваемого лица. В настоящее время действующим 
является постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рас-
смотрения судами вопросов, связанных с вы-
дачей лиц для уголовного преследования или 
исполнения приговора, а также передачей лиц 
для отбывания наказания» [8], в тексте которого 
указана возможность применения иной, кроме 
заключения под стражу и домашнего ареста, 
меры пресечения, способной обеспечить выдачу 
запрашиваемого лица. Разумеется, речь идет об 
определенных случаях, когда, например, лицо, 
совершив нетяжкое преступление, не знает об 
уголовном преследовании против него и направ-
лении запроса и, соответственно, пребывает за 
пределами территории РФ. Данное разъяснение 
основано в первую очередь на отечественном 
законодательстве, которое предусматривает, 
что заключение под стражу, как наиболее стро-
гая мера пресечения, может избираться только 
тогда, когда невозможно применить иные, более 
мягкие меры пресечения. Однако международ-
ные документы, регулирующие вопросы выдачи, 
как известно, содержат специальную статью 
«Временный арест для выдачи» и не преду- 
сматривают возможность избрания иной меры 
пресечения.

Не приспособлена к ситуации с задержанием 
выдаваемого лица и ст. 92 УПК, в ней отсутствует 
такое основание для задержания, «когда лицо 
находится в международном розыске» [9, с. 141].

Не в полной мере согласуются между собой 
задачи и полномочия защитника в уголовном 
процессе и адвоката, защищающего интересы 
лиц, задействованных в сфере международного 
сотрудничества по уголовным делам, поэтому 
использовать ст. 49–53 УПК применительно  
к адвокату, защищающему выдаваемое лицо, не 
следует.

Считаем, что приравнивать статус выдаваемо-
го лица к статусу подозреваемого, обвиняемого, 
в отношении которого осуществляется уголовное 
преследование, нецелесообразно, наделение 
его всем перечнем прав обвиняемого избыточно, 
поскольку цели их вступления в уголовно-процес-
суальные правоотношения разнятся.

Интерес вызывает позиция практических 
работников по исследуемому вопросу. Так, напри-
мер, в большинстве из изученных нами решений, 
представленных на сайте «РосПравосудие» [10], 
судьи употребляют термины «подозреваемый» 
или «обвиняемый», однако руководствуются при 
этом не отечественным процессуальным зако-
нодательством, а исходят из соответствующего 
процессуального статуса лица, указанного в доку-
ментах о выдаче. 

С одной стороны, подобное решение вопро-
са представляется верным; с другой стороны, 
известно, что отечественное законодательство 
связывает наличие статуса подозреваемого, об-
виняемого с вынесением соответствующих про-
цессуальных решений при присутствии указанных 
в законе оснований. Очевидно, что процессуаль-
ные порядки придания соответствующих статусов 
в законодательстве различных стран могут и не 
совпадать. И если отечественному законодатель-
ству присущ порядок, согласно которому статус 
обвиняемого, например, приобретает лицо с мо-
мента вынесения постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого, то в законодательстве 
другой страны может быть иной порядок: требу-
ется вынесение иного документа или не требуется 
вынесения какого-либо акта вовсе. Конечно, здесь 
необходимо учитывать позицию Конституционного 
Суда РФ [11], согласно разъяснениям которого не-
обходимо учитывать не только формальное про-
цессуальное, но и фактическое положение лица,  
в отношении которого осуществляется публичное 
уголовное преследование. Конституционное пра-
во пользоваться правами, в том числе и помощью 
адвоката (защитника), возникает у конкретного 
лица с того момента, когда ограничение его прав 
становится реальным. Таким образом, можно 
сказать, что соответствующие права у лица могут 
возникнуть не только с момента вынесения про-
цессуального решения, ставящего его, например, 
в положение подозреваемого, но и с момента, 
когда ограничение его прав становится реальным.
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Такого рода законодательные пробелы по-
рождают правовую неопределенность, являются 
почвой для злоупотреблений, ущемлений прав 
и законных интересов участвующих в деле лиц. 
Как показывает практика, в последнее время уве-
личилось количество так называемых экстради-
ционных дел, ставших предметом рассмотрения 
в ЕСПЧ, что влечет негативные последствия для 
России и ее престижа. Такое положение отнюдь 
не способствует оптимизации международного 
сотрудничества и дает простор для разного рода 
злоупотреблений.

Соответственно, следует поддержать идею 
о необходимости введения отдельной статьи, 
посвященной процессуальному статусу лица,  
в отношении которого направлен запрос о выда-
че. Так, например, А. К. Строганова, считая, что 
данное лицо следует рассматривать в качестве са-
мостоятельного субъекта, предлагает ввести в УПК 
самостоятельную статью, посвященную правам  
и обязанностям задержанного или заключенного 
под стражу, с целью обеспечения его возможной 
выдачи [9, с. 87]. А. Е. Косарева [12, с. 10] также 
ратует за самостоятельность данного участника, 
предлагая назвать его «запрашиваемое лицо».

Однако, на наш взгляд, целесообразным было 
бы не внесение изменений в соответствующие 

статьи УПК, посвященные процессуальному статусу 
участников уголовного судопроизводства, задер-
жанию, мерам пресечения, а изложение особого 
порядка их применения непосредственно в ч. 5 
УПК, в соответствующей главе которой необходи-
мо дополнительно ввести статьи, посвященные 
процессуальному статусу выдаваемого лица, 
особенностям задержания, избрания в отноше-
нии него меры пресечения, порядку проведения 
экстрадиционной проверки и т. д., поскольку 
международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства имеет свои специфические 
задачи. Необходимо отдельно регламентировать 
процессуальный статус такого участника, как 
адвокат, защищающего интересы лиц, задейство-
ванных в сфере международного сотрудничества 
по уголовным делам, определиться с перечнем 
его прав и обязанностей, моментом вступления  
в дело, случаями его обязательного участия и т. д.

Как представляется, подобные изменения 
исключили бы возможность неоднозначного 
толкования законодательства, способствовали 
бы более эффективной правоприменительной 
практике в области международного сотрудни-
чества по уголовным делам и в конечном итоге 
в большей степени обеспечивали защиту прав  
и законных интересов выдаваемых лиц. 
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CONTRADICTIONS 
IN ACHIEVING PUNISHMENT PURPOSES

IN THE CONTEXT OF PAROLE

The author considers criminal punishment imposed by the court as the 
principle institute of criminal law. He claims that it is the main tool for solving 
the tasks set by Article 2 of the Criminal Code of the Russian Federation and 
for achieving the purposes ensured in the criminal law. The paper analyses 
provisions of Article 79 of the Criminal Code of the Russian Federation and 
proves that they contradict with part 2 of Article 43 of the Criminal Code of 
the Russian Federation which lists purposes of criminal punishments. The 
author’s conclusions are corroborated with judicial statistics data. The paper 
demonstrates the notion of ‘correction’ that is the main condition for parole.
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УДК 343.265  

Законное, обоснованное и справедливое 
уголовное наказание, назначенное с со-

блюдением требований ст. 60 УК [1] и отвечающее 
принципам уголовного права и уголовного наказа-
ния, есть тот инструмент, с помощью которого госу-
дарство решает стоящие перед уголовным правом 
задачи (ст. 2 УК) и пытается достигнуть определен-
ные в ч. 2 ст. 43 УК цели: восстановление социаль-
ной справедливости, исправление осужденного  
и предупреждение совершения новых преступле-
ний. Несоблюдение указанных требований су-
дом, постановившим обвинительный приговор  
и назначившим наказание, влечет его отмену либо 
изменение. Все это утверждает огромную значи-
мость, более того, фундаментальность приговора 
суда первой инстанции, вступившего в законную 

силу, и назначенного этим приговором наказа-
ния. О значении наказания в уголовном праве 
высказался много лет назад А. Ф. Кистяковский, 
утверждавший, что с точки зрения сущности 
и цели уголовного права как общественного 
института первенствующее место в уголовном 
праве, несомненно, принадлежит наказанию,  
в нем выражается душа, идея уголовного права [2, 
с. 311]. Такого же мнения придерживаются и со-
временники: «Не будет преувеличением сказать, 
что вопрос о наказании — это основной вопрос 
всего уголовного права. Решение этого вопроса 
есть корень и материальная причина уголовного 
судопроизводства» [3, с. 27]. 

Фундаментальное значение уголовного 
наказания не вызывает споров у специалистов. 

© Уразбаев Р. Ш., 2017
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Законом определено, что достижению указанных 
выше целей должно служить именно наказание, 
назначенное судом первой инстанции с учетом 
принципов гуманизма, справедливости, инди-
видуализации. Подчеркнем, что законность, 
обоснованность и справедливость приговора, 
вступившего в законную силу, а значит, и способ-
ность только такого наказания достичь озвучен-
ных целей не оспариваются сторонами либо при 
наличии жалоб сторон подтверждаются судом 
(судами) вышестоящей инстанции.

Но карательная и воспитательная функции 
наказания, с учетом его целей, не заканчивается 
стадией назначения. Необходимо принимать во 
внимание функционирование действующей си-
стемы наказаний в целом и учитывать возможное 
изменение приговора в случае освобождения 
от наказания в первую очередь наиболее часто 
применяемого УДО. Уголовный закон допуска-
ет возможность, спустя определенное время, 
освободить осужденного от ранее назначен-
ного, с соблюдением принципов гуманности  
и справедливости, наказания либо существенно 
изменить его. Приговор суда первой инстанции 
становится объектом изменения на любой стадии 
его исполнения после отбытия осужденным мини-
мальных сроков, установленных ч. 3, 4 и 5 ст. 79 УК.

Вопрос о сути УДО и прежде всего о его 
материальном основании является предметом 
серьезных дискуссий. Наиболее ожесточенные 
споры вызывает понятие «исправление осужден-
ного», являющееся тем обязательным условием, 
которое законодатель поставил для возможного 
применения УДО. Однако он не раскрыл в нор-
мах УК, что следует понимать под исправлени-
ем, какова должна быть степень исправления  
и по какому критерию оно может быть оценено. 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 104-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4] в ч. 4.1 
ст. 79 УК внесены изменения, согласно которым 
суд при решении вопроса о применении УДО 
должен учитывать поведение осужденного, его 
отношение к учебе и труду в течение всего перио-
да отбывания наказания, в том числе имеющиеся 
поощрения и взыскания, отношение осужденного 
к совершенному деянию и то, что осужденный 
частично или полностью возместил причинен-
ный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления, а также 
заключение администрации исправительного уч-
реждения о целесообразности его УДО.

Можно предположить, что положительные 
ответы на перечисленные условия (поведение, 
отношение к учебе и труду, возмещение ущерба, 
раскаяние) и есть признаки исправления, хотя 
для применения УДО полное исправление не 

обязательно, как это следует из ч. 1 ст. 79 УК. Но 
в такой формулировке нет конкретики, она может 
быть истолкована широко и произвольно, что ос-
ложняет применение закона на практике. Кроме 
того, действующая норма ставит принимаемое су-
дом решение в сильную зависимость от позиции 
администрации исправительного учреждения.

Представляется достаточно опрометчивым 
шагом законодателя установление в качестве 
условия для вторжения в ранее постановлен-
ный законный и справедливый приговор и его 
кардинального изменения в части наказания 
такого размытого и неконкретного понятия, как 
«исправление осужденного». По мнению предсе-
дателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина, 
неопределенность правовой нормы вообще 
недопустима: «общеправовой критерий опреде-
ленности, ясности, недвусмысленности правовой 
нормы вытекает из конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом, поскольку 
такое равенство может быть обеспечено лишь 
при условии единообразного понимания и тол-
кования правовой нормы всеми правопримени-
телями. Неопределенность содержания право-
вой нормы, напротив, допускает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе пра-
воприменения и ведет к произволу, а значит —  
к нарушению принципов равенства и верхо-
венства закона» [5]. Сказано очень конкретно  
и недвусмысленно. Отсюда вывод: обоснование 
принятия решения об освобождении от отбыва-
ния назначенного наказания либо его смягчение 
таким крайне субъективным и во многом фор-
мальным критерием, как «исправление», в уго-
ловном праве недопустимо.

Не менее существенно то, что законодатель 
даже не упоминает две другие цели, для достиже-
ния которых применяется уголовное наказание. 
Текст ч. 1 ст. 79 УК не оставляет сомнений в том, 
что цели восстановления социальной справед-
ливости и предупреждения совершения новых 
преступлений при решении вопроса об УДО не 
являются предметом рассмотрения суда. Речь 
идет лишь об исправлении осужденного, кото-
рое к тому же будет продолжаться по времени 
и после освобождения (заметим, с неясными 
перспективами). Статья 80 УК, определяющая 
правила замены неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания, не требует и этого. 
Достаточно надлежащего поведения, причем  
в условиях изоляции, и регламентации соответ-
ствующими режимными правилами и частичного 
возмещения ущерба. 

Налицо явное противоречие между уста-
навливающей цели наказания ч. 2 ст. 43 УК и не 
учитывающими эти цели при изменении назна-
ченного наказания ч. 1 ст. 79 и ст. 80 (сюда же 
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Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Вс
ег

о 
м

ат
ер

иа
ло

в 
об

 
УД

О

166 645 207 208 173 141 181 391 194 176 193 756 205 473 207 397 190 822 174 854 142 128

И
з 

ни
х 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

о

154 693 176 735 133 418 129 589 132 880 124 718 121 616 118 625 107 545 89 907 65 237

% 92,8 85,3 77,1 71,4 68,4 64,4 59,2 57,2 56,4 51,4 45,9

Таблица 1

Условие (в лицах) / годы 2012 2013 2014 2015 2016

Осуждено 17 090 16 601 15 373 16 278 15 074

Все ходатайства о смягчении 6 888 6 123 6 178 7 803 5 042

Доля удовлетворенных в % 43,1 34,3 28,9 50,1 35,2

Таблица 2

следует отнести и ч. 1 ст. 74) УК. Это противоречие 
усугубляется порядком рассмотрения ходатайств 
осужденных, когда суд не изучает материалы 
уголовного дела, а рассматривает указанное 
ходатайство и составленную администрацией 
исправительного учреждения характеристику 
осужденного со своим заключением. Уже в самом 
этом факте заложена определенная порочность 
принимаемого решения.

Следствием указанного противоречия явля-
ется низкая удовлетворяемость ходатайств осу-
жденных о применении к ним правил ч. 1 ст. 79,  
ст. 80, ч. 1 ст. 74 УК, которые в их нынешнем виде 
не корреспондируются с определенными уголов-
ным законом целями наказания и не отвечают 
принципу справедливости (см. табл. 1). Более 
других это чувствует судейский корпус России, все 

чаще отказывающий в удовлетворении ходатайств 
об УДО (Обзор судебной практики условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 
29.04.2014 [6]). 

Неуклонное снижение по всей стране за 11 
лет более чем в два раза, с 92,8 до 45,9 %, числа 
удовлетворенных ходатайств об УДО — яркий 
показатель несовершенства института УДО в рос-
сийском уголовном праве, на который реагирует 
судебный корпус России.

Аналогичная тенденция в судах субъек-
тов РФ, например Республики Татарстан, где 
за последние пять лет из всех ходатайств  
о смягчении в том или ином виде назначенного 
наказания лишь в 2015 г. была удовлетворена 
половина (см. табл. 2). Остальные годы цифра 

удовлетворенных ходатайств колебалась в районе 
трети от общего числа заявленных ходатайств [7].

Еще показательнее статистика работы район-
ных судов. Приведем данные суда Приволжского 
районного суда Казани, на территории которого 
находятся три исправительные колонии строгого 
режима (см. табл. 3).

За исключением 2016 г., доля удовлетворен-
ных ходатайств об УДО колеблется от четверти до 
трети. Доля удовлетворенных ходатайств о заме-
не наказания более мягким видом наказания за 
пять лет снизилась с 18,7 до 6,4 %. Неохотно суды 
идут и на удовлетворение ходатайств о снятии 
судимости: снижение с 41,8 до 16,0 %. Для столь 

крупного района (число жителей свыше 248 тыс.) 
очень мало ходатайств об отмене условного осу-
ждения и снятии судимости, составляющих от 
одного до девяти в год.

Представляется безосновательным обвинять 
российских судей в излишней суровости по отно-
шению к осужденным, заявившим ходатайства  
о смягчении им наказания. Объяснение нежела-
ния удовлетворять подобные ходатайства крое- 
тся, по нашему мнению, в том, что судьи отчетливо 
видят законность и обоснованность, а главное — 
справедливость ранее назначенного их коллегой 
наказания и как профессионалы понимают, что 
цели наказания, в первую очередь цель восста-



45

Рассмотрено ходатайств 
/ годы 2012 2013 2014 2015 2016

О применении УДО  
(ст. 79 УК) 1 498 1 463 1 204 1 095 1 050

Удовлетворено в % 500 (33,4) 336 (23,0) 261 (21,7) 293 (26,8) 437 (41,6)

О замене БМВН  
(ст. 80 УК) 386 519 525 262 155

Удовлетворено в % 72 (18,7) 57 (11,0) 50 (9,5) 10 (3,8) 10 (6,4)

О снятии судимости  
(ч. 5 ст. 86) 79 108 90 144 150

Удовлетворено в % 33 (41,8) 28 (25,9) 20 (22,2) 16 (11,1) 24 (16,0)

По ч. 1 ст. 74 УК 3 1 2 3 9

Удовлетворено 2 — 2 — 5

Таблица 3

новления социальной справедливости, можно  
в максимальной степени достичь именно таким 
наказанием. Как никто другой, судьи знают, что 
при освобождении (УДО) от назначенного нака-
зания становится в определенной степени бес-
смысленным скрупулезное исследование судом 
первой инстанции всех нюансов совершенного 
деяния, изучение личности подсудимого, условия 
жизни его самого и его семьи, детальное взвеши-
вание всех факторов «за» и «против» в аспекте 
назначения наказания.

Критике институт УДО в его существующем 
виде подвергают и другие авторы. Например, 
А. Д. Чернов полагает, что актуальность исследо-
вания уголовно-правовых проблем применения 
УДО заключается не только в достижении целей 
наказания, но и в том, насколько оправдано суще-
ствование данного института в уголовном праве. 
Решение этих вопросов возможно только при 
глубокой и всесторонней разработке обозначен-
ной проблемы: социальных и уголовно-правовых 
оснований реализации УДО на практике и опреде-
лении последствий его применения [8]. 

Думаем, что не стоит подвергать сомнению 
закрепленное ч. 3 ст. 50 Конституции [9] право 
каждого осужденного просить о смягчении на-
казания. Именно нереализуемость на практике 
этого права и необходимость решения имею-
щейся проблемы побудили обратиться к анали-
зируемой теме.

Эти негативные тенденции видит и руковод-
ство Верховного Суда РФ, выступившее с ини-
циативой изменения порядка применения УДО. 

На пленарном заседании Совета судей России 
30 мая 2017 г. В. М. Лебедев заявил, что про-
рабатываются предложения в корне изменить 
действующую систему УДО [10]. Но вызывает со-
мнение способ, предлагаемый для этого: создать 
специальные комиссии, которые смогли бы ре-
шать вопросы смягчения режима осужденному,  
а также УДО. Войти в эти комиссии могут чинов-
ники, прокуроры, представители гражданского 
общества и т. п. Все это уже было в Советском 
Союзе, но тогда цели наказания были поставле-
ны по-другому: отсутствовала цель восстановле-
ния социальной справедливости, а исправление 
сопрягалось с перевоспитанием, лишь тогда 
можно было смягчать наказание в той или иной 
степени (Уголовный кодекс РСФСР, утвержденный 
Верховным Советом РСФСР 27.10.1960 [11]). 

Рамки статьи не позволяют нам изложить 
свое видение решения проблемы, это тема от-
дельной и масштабной работы. Однако, пока не 
будут устранены противоречия уголовного за-
кона, заключающиеся в анализируемом случае 
в пренебрежении целями уголовного наказания 
при применении правил, установленных ч. 1  
ст. 74, ч. 1 ст. 79 и ст. 80 УК, ситуация кардиналь-
ным образом не улучшится. Не следует забывать  
мудрые мысли криминологов прошлого, убежден-
ных, что определение целей наказания является 
самым значимым вопросом уголовного права,  
и «от его решения зависит не только построение 
многих институтов этой отрасли права, но и це-
леустремленное применение самого уголовного 
законодательства» [12, с. 52].
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даментальными правами. Не оставлена без внимания и напряженность  
в сфере усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, гражда-
нами США. Соблюдение международных норм и правил нашло отражение  
в Законе Димы Яковлева, однако его сложно признать эффективным с точки 
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вышеназванных международных актов в российское правовое простран-
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процедуры рассмотрения и разрешения дел об установлении усыновления.
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Согласно статистическим данным Минобр- 
науки России усыновление является 

наименее востребованной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
В 2015 г. зафиксировано уменьшение внутри-
государственного и международного числа 
усыновлений, что указывает на серьезные про-
блемы не только в правовом регулировании, но  
и в механизме реализации норм права на практи-
ке. Данной проблематике посвятили свои иссле-
дования как отечественные ученые (З. З. Алиева, 
М. В. Антокольская, Н. И. Батурина, Е. В. Буянова, 
Г. И. Вершинина, А. З. Дзугаева, А. М. Нечаева  
и др.), так и зарубежные авторы (Б. Мелош, 
Дж. Л. Гроссман, Д. M. Бродзински, К. Дубинский, 
К. С. Чой, Л. Дж. Селигманн, Ф. Боуи, Т. П. Джексон, 
Л. М. Фридман и др.).

Нельзя оставлять без внимания и напряжен-
ность в сфере усыновления детей, оставшихся 
без попечения родителей, иностранными граж-
данами. Соблюдение международных норм  
и правил нашло отражение в Федеральном зако-
не от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основопола-
гающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» (далее — Закон 
Димы Яковлева) [1], предусматривающем запрет 
усыновления российских детей гражданами США. 
Позволит ли это решить саму проблему карди-
нально — покажет время, но значение данного 
документа нельзя признать эффективным с точки 
зрения обеспечения прав и интересов детей.

С помощью диалектического метода рассмо-
трена динамика международного усыновления 
российских детей иностранцами, а методом 
толкования определены проблемы применения 
коллизионных норм СК [2] и иностранного права, 
а также проанализирована судебная практика 
ЕСПЧ в области международного усыновления. 
Установление содержания норм иностранного 
права приводит к затягиванию процесса еще 
на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству, когда суд направляет запросы  
в соответствующие службы, привлекает экспер-
тов в области иностранного права. Императивное 
ограничение срока рассмотрения дела, заложен-
ное в п. 1 ст. 154 ГПК [3], не является действен-
ной гарантией своевременности рассмотрения 
дела. Имплементация Конвенции о защите детей  
и сотрудничестве в области международного 
усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г. (далее — 
Конвенция 1993 г.) [4, с. 712–720] и Европейской 
конвенции об усыновлении детей (пересмотренная) 
от 27 ноября 2008 г. (далее — Европейская конвен-
ция 2008 г.) [5] в российское правовое простран-
ство существенно бы упростило рассмотрение  
и разрешение дел об установлении усыновления, 

способствовало бы сокращению фактических 
сроков рассмотрения дела. 

В Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г. (далее — Конвенция 1989 г.) [6] закрепле-
но, что ребенок ввиду его физической и умствен-
ной незрелости нуждается в специальной охране 
и заботе, включая надлежащую правовую защиту, 
как до, так и после рождения. Там же справедливо 
акцентируется внимание на том, что полноценную 
заботу и охрану ребенок может получить только  
в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания.

К сожалению, по тем или иным причинам 
(смерть, лишение родительских прав) дети остают-
ся без попечения родителей [7]. Несмотря на еже-
годное сокращение числа детей-сирот в нашей 
стране, их количество крайне велико. По данным 
Минобрнауки России на конец 2015 г., в России 
порядка 482 тыс. детей-сирот [8]. Государство бе-
рет на себя заботу о них, стараясь создать усло-
вия для роста и развития и обеспечить их необхо-
димыми средствами для нормального существо-
вания. Однако приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
было и остается усыновление или удочерение  
(п. 1 ст. 124 СК). Согласно статистике за 2015 г. из 
482 тыс. детей-сирот усыновлено 6 649 человек [9] 
(т. е. 1,4 % от общего числа детей-сирот), из кото-
рых 663 ребенка усыновлены и переданы на вос-
питание иностранным гражданам (Обзор практи-
ки рассмотрения в 2015 г. областными и равными 
им судами дел об усыновлении детей иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства,  
а также гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими за пределами террито-
рии РФ, утвержденный Президиумом Верховного 
Суда РФ 27.04.2016 г. [10]). При этом под опеку  
и попечительство передано 30 070 детей (6,2 %  
от общего числа детей-сирот), а в приемные 
семьи — 20 707 (4,3 %) [11]. Представленные 
цифры красноречиво свидетельствуют о том, что, 
несмотря на положения о приоритетности усы-
новления, содержащиеся в основополагающих 
нормативных актах, граждане РФ предпочитают 
оформлять опеку (попечительство) над ребенком 
или заключать договор о приемной семье. Это 
вполне объяснимо. Например, в Алтайском крае 
гражданин, усыновивший ребенка, получает еди-
новременное пособие в размере 17 839 руб. 56 
коп. Если же усыновляется ребенок-инвалид стар-
ше семи лет или братья и сестры, то единовре-
менное пособие составляет 136 308 руб. 64 коп. 
на каждого из детей. При принятии ребенка под 
опеку (попечительство) в приемную семью на со-
держание одного ребенка выплачивается 10 174 руб. 
05 коп. ежемесячно. Кроме того, приемные роди-
тели получают вознаграждение за его воспитание  
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в размере 4 115 руб. 16 коп. [9]. Нетрудно сопо-
ставить размер материальной помощи, оказыва-
емой государством усыновителям, с одной сторо-
ны, и опекунам (попечителям) — с другой, чтобы 
понять, что в сложной экономической ситуации  
в нашей стране, предпочтение будет отдано од-
ной из форм опеки (попечительства).

Международное сообщество приняло два 
значимых договора, содержащих только уни-
фицированные материально-правовые нормы: 
Конвенцию 1993 г. и Европейскую конвенцию 
2008 г. Нужно отметить, что участниками первой 
по состоянию на 21 сентября 2016 г. являются  
96 государств [12], участниками второй (на 23 
марта 2017 г. — 49 государств [13]. Обе конвен-
ции не ратифицированы Российской Федерацией. 
Конвенция 1993 г. и Европейская конвенция 2008 г. 
дополняют друг друга, на что указано в преам-
буле последней. Обе конвенции основаны на 
принципах, поименованных в Конвенции 1989 г. 
(Россия является ее участником с 13 июня 1990 г.), 
применяются, когда ребенок, постоянно прожи-
вающий в одном договаривающемся государстве 
(«государство происхождения»), переехал, пере-
езжает или должен переехать в другое договари-
вающееся государство («принимающее государ-
ство») либо после его усыновления в государстве 
происхождения супругами или лицом, обычно 
проживающим в принимающем государстве, ли-
бо в целях такого усыновления в принимающем 
государстве или в государстве происхождения  
(ст. 2 Конвенции 1993 г.).

Официальная статистика, представленная  
в Обзоре практики в 2015 г. областными и рав-
ными им судами дел об усыновлении детей 
иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, а также гражданами РФ, постоянно про-
живающими за пределами территории РФ, гласит, 
что чаще всего российских детей усыновляют 
граждане Италии (57 % дел), Испании (17,5 % дел), 
Франции (5,9 % дел). Как известно, в Испании при-
знают однополые браки. В связи с этим, если на 
момент усыновления гражданин-усыновитель не 
состоит в браке либо состоит в браке с субъектом 
противоположного пола, то ничто не гарантирует, 
что после усыновления он не разведется и не соз-
даст однополую семью, либо ребенок не попадет 
в семью, представляющую симбиоз разнополых 
и однополых союзов. Сказанное не мешает 
российским судам удовлетворять заявления об 
установлении усыновления гражданами Испании. 
Гарантировать то, что российский ребенок будет 
проживать на территории другого государства 
в однополой семье, наше законодательство 
также не может. Однако п. 1 ст. 27 Европейской 
конвенции 2008 г. допускает присоединение  
к ней с оговоркой в отношении положений ст. 7. 

Российская Федерация могла бы в такой оговорке 
заложить действенный механизм защиты прав  
и интересов российских детей. 

Отсутствие указанных конвенций в россий-
ском правовом пространстве приводит к ряду 
сложностей материально-правового и процессу-
ального характера. Как известно, правовое регу-
лирование семейных отношений в разных странах 
крайне разнообразно и предопределено исто-
рическими, культурными, этническими и иными 
предпосылками.

Система трансграничного усыновления имеет 
ряд подводных камней, которыми, как указано  
в литературе [14, с. 154], являются законодатель-
ные и культурные различия. Последние, по мнению 
ученых, требуют уважения и сохранения. Именно 
это является препятствием для унификации меж-
дународных норм в этой области. Например, не-
возможность усыновления детей-сирот из стран 
Ближнего Востока европейцами объясняется ува-
жением к культуре этих стран, где усыновление 
противоречит религиозным нормам. Между тем 
надлежит разобраться, так ли бесперспективна  
и вредна унификация законодательства в области 
международного усыновления. Представители 
полярного мнения считают, что в нынешних усло-
виях интенсивных межгосударственных обменов 
брачно-семейное право как никакая другая сово-
купность отношений и правил, их регулирующих, 
подвержена действию законов международного 
общения и невозможности регламентации их  
с помощью правопорядка одного лишь государ-
ства [15, с. 283]. В настоящее время актуально 
ставить вопрос о возможности применения 
только международных унифицированных норм, 
регулирующих трансграничное усыновление, по-
степенно отходя от применения норм нескольких 
правопорядков.

Принимая во внимание правовые последствия 
усыновления, нужно уяснить, что ребенок — граж-
данин одного государства, усыновленный гражда-
нами другого государства в целях создания пол-
ноценной семьи, вряд ли сохранит крепкие связи 
с государством происхождения. Скорее всего, он 
станет изучать язык страны усыновителей, посе-
щать там школу, учиться дальше, работать, соз-
давать семью, т. е. участвовать в жизни общества 
и страны, погружаясь в культурные, языковые 
и семейные традиции, существующие в другом 
государстве. Дети с серьезными заболеваниями, 
такими, как детский церебральный паралич, 
синдром Дауна (последних чаще всего усынов-
ляют иностранные граждане) вряд ли осознают 
глубину и ценность традиций государства своего 
происхождения и не осознают традиции государ-
ства — места их проживания. Вследствие этого при-
менение при рассмотрении дела об установлении 
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усыновления нескольких правопорядков не яв-
ляется безусловной гарантией сохранения куль-
турных, родовых и других связей с государством 
происхождения и защиты прав усыновляемого. 
Гораздо важнее обеспечить такому ребенку 
действенные гарантии защиты его прав в другом 
государстве в случае их нарушения, а это можно 
сделать с помощью международных конвенций  
и двусторонних договоров и соглашений.

Поскольку усыновление — это приоритетная 
форма устройства детей-сирот, то бездействие 
государств, в частности Российской Федерации,  
в области имплементации международных норм 
в российское правовое пространство наруша-
ет право детей жить и воспитываться в семье.  
В России необходимо усилить законодательное 
регулирование в области международного усы-
новления. Ориентиром здесь могут выступать 
международные акты в этой области.

Коллизионное регулирование трансгранич-
ного усыновления с его подчас неразрешаемыми 
проблемами, конечно, привлекает внимание 
ученых, дает повод для дискуссий, постановки 
проблем, из года в год обсуждаемых на страницах 
юридической печати. Однако ученые-теоретики 
вряд ли представляют трудности, с которыми 
сталкиваются суды разных государств, рассматри-
вающие и разрешающие дела этой категории. 
Достаточно вспомнить, что в законодательствах 
разных государств при рассмотрении дела об 
установлении усыновления может применяться 
личный закон усыновителя (немецкое право), 
усыновляемого (французское право), кумулятив-
ное их применение (российское право).

Актуален вопрос содержания статута усынов-
ления. При усыновлении детей иностранцами 
возникают коллизионные вопросы, обуслов-
ленные осложнением отношения иностранным 
элементом. Коллизионное регулирование усы-
новления осуществляется на международном, 
региональном и национальном уровне. На 
региональном уровне коллизионное регулиро-
вание усыновления осуществляется Конвенцией  
о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. [16] и Конвенцией о правовой помощи  
и правовых отношениях по гражданским, семейным  
и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (далее — 
Конвенция 2002 г.) [17, с. 82–130]. В соответствии  
с данным международными договорами усынов-
ление или его отмена осуществляются по законо-
дательству того государства, гражданином которо-
го является ребенок, если не установлено иное. 

Усыновление ребенка, являющегося граж-
данином одной из стран — участниц обеих 
конвенций, или отмена усыновления требует 
получения согласия законного представителя  

и компетентного государственного органа, а так-
же согласие ребенка, если такое условие есть  
в личном законе усыновляемого. При усынов-
лении ребенка супругами, являющимися граж-
данами различных государств — участников 
конвенции, данная процедура или ее отмена 
осуществляются по законодательству обеих стран. 

Вопросами усыновления или его отмены 
вправе заниматься учреждение той страны — 
участницы конвенции, гражданином которой яв-
ляется усыновитель в момент подачи заявления 
об усыновлении или его отмене. При различном 
гражданстве у супругов, выступающих усынови-
телями, компетентным учреждением признается 
учреждение того государства, на территории 
которого супруги имеют или имели последнее 
совместное местожительство или местопребы-
вание.

К сожалению, нормы Конвенции 2002 г. не 
конкретизируют, согласие какого компетентного 
государственного органа необходимо для усынов-
ления иностранного гражданина. Логично пред-
положить, что речь идет о компетентном органе 
страны, гражданином которой является ребенок. 
Согласие консульского учреждения или диплома-
тического представительства при усыновлении 
иностранного гражданина было бы целесообраз-
ным и отвечало бы интересам ребенка. 

Национальное право США в вопросах между-
народного усыновления направлено на защиту 
интересов детей. При международном усынов-
лении применимым правом считается не право 
суда, а личный закон усыновителя или ребенка. 
Первый регулирует предпосылки усыновления, 
а второй применим в случаях, когда необходимо 
получение согласия на усыновление в стране 
рождения ребенка. Для признания иностранно-
го усыновления в США необходимым условием 
является не только выдача соответствующих до-
кументов надлежащим судом, но и применение 
надлежащего закона. Иностранное усыновление 
должно соответствовать личным правам усы-
новителя в отношении аспектов, касающихся 
квалификации, а также личного права ребенка 
в отношении требований, затрагивающих непо-
средственно ребенка [18, с. 563].

Национальное законодательство ФРГ также 
указывает в качестве приоритетного принципа 
при международном усыновлении соблюдение 
прав и интересов детей. При этом коллизионное 
регулирование усыновления в ФРГ подчиняется 
законодательству того государства, гражданином 
которого является усыновитель (ст. 22 Вводного 
закона к Гражданскому уложению Германии [19]). 
Законодательство запрещает использование дан-
ной формы устройства детей лицами, не обладаю-
щими гражданством определенного государства.
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В свою очередь, австрийское законодатель-
ство при международном усыновлении не только 
считает проблематичным его признание в другом 
государстве, но и указывает на необходимость 
решения вопроса о законности данного про-
цесса. При незаконном усыновлении возникают 
проблемы с его признанием, в частности требуют 
разрешения вопросы с законностью проживания 
на территории Австрии, что обусловливает необ-
ходимость возврата ребенка в страну его проис-
хождения [20, с. 104]. 

Ученые, специализирующиеся в области 
международного усыновления, единодушны  
в том, что данная процедура должна отвечать 
интересам ребенка. Например, В. П. Звеков ука-
зывал, что, если в результате усыновления могут 
быть нарушены права ребенка, установленные 
законодательством или международными дого-
ворами, усыновление не может быть произведе-
но независимо от гражданства усыновителя [21, 
с. 175]. Если усыновление не отвечает интересам 
ребенка, оно должно быть отменено. 

В настоящее время суд, рассматривающий 
дело об усыновлении российского ребенка ино-
странными гражданами, применяет международ-
ные договоры РФ (подп. 3 п. 1 ст. 165 СК), право 
страны усыновителя (п. 1 ст. 165 СК), а также прове-
ряет, соблюдены ли требования статьи СК (подп. 2 
п. 1 ст. 165). Суд, возбудив дело об установлении 
усыновления, в порядке подготовки дела к судеб-
ному разбирательству должен установить содер-
жание норм права того государства, гражданином 
которого является усыновитель (п. 1 ст. 166 СК). 
Коллизионная норма подп. 1 п. 1 ст. 165 СК, как 
обоснованно указано в юридической литературе, 
порождает сложные практические проблемы по 
установлению содержания иностранного права 
[22, с. 73–76]. Иностранное право по смыслу 
п. 1 ст. 166 СК должно применяться российским 
судом в соответствии с его официальным тол-
кованием, практикой применения и доктриной  
в соответствующем государстве. Следовательно, 
иностранное право должно применяться так, как 
оно понимается в соответствующем государстве 
[23, с. 291]. В этой связи российский суд может 
обратиться за помощью в Минюст России, другие 
компетентные органы либо привлечь экспертов 
(п. 2 п. 1 ст. 166 СК). Возможна ситуация, когда 
установить содержание норм иностранного права 
российский суд не сможет. Тогда он должен вы-
нести решение, применив российское законода-
тельство (п. 3 ст. 166 СК). 

Юридические последствия неприменения 
норм иностранного права могут ставить под угро-
зу защиту интересов усыновляемого ребенка и де-
лают само усыновление рискованным. Случается, 
что законодательство страны, гражданином 

которой является усыновитель, не допускает 
усыновление вообще либо иностранное законо-
дательство устанавливает высокий возрастной 
ценз для лиц, могущих быть усыновителями, 
существенно отличающийся от положений СК, 
ГК. Например, по закону Шотландии 1978 г., 
усыновителями могут быть граждане, достигшие 
21-го года, а в мусульманских странах забота  
о сиротах осуществляется с помощью института 
опекунства.

Установление содержания норм иностран-
ного права также приводит к затягиванию 
процесса еще на стадии подготовки дела  
к судебному разбирательству, когда суд на-
правляет запросы в соответствующие службы, 
ищет экспертов в области иностранного права. 
Императивное ограничение срока рассмотре-
ния дела, заложенное в п. 1 ст. 154 ГПК, не 
является действенной гарантией своевремен-
ности рассмотрения дела. 

Политика государства в области международ-
ного усыновления [24], на наш взгляд, должна 
быть крайне взвешенной и продуманной. Речь, 
в частности, идет о резонансном Законе Димы 
Яковлева, запрещающем усыновление россий-
ских детей гражданами США, деятельность орга-
нов и организаций в целях подбора и передачи 
детей, являющихся гражданами РФ, на усынов-
ление (удочерение) гражданам США, желающим 
усыновить (удочерить) указанных детей (ст. 4). 
Разумно, наверное, было бы воздержаться от 
такого запрета, если заботиться прежде всего об 
интересах детей, которые лишены возможности 
обрести семьи. Негативные последствия приня-
тия данного Закона выразились для Российской 
Федерации в принятии 17.01.2017 ЕСПЧ бес-
прецедентного постановления по жалобе 45 
граждан США, которые из-за принятого Закона 
Димы Яковлева не смогли завершить процедуру 
усыновления российских детей-сирот. Несмотря 
на резкие заявления, высказанные в СМИ,  
о том, что американские родители были озабо-
чены исключительно защитой собственных прав  
и оценкой компенсации понесенного морально-
го ущерба [25], было бы справедливо сослаться 
на текст судебного решения. Так, судья ЕСПЧ от 
России Дмитрий Дедов выразил согласие с боль-
шинством положений принятого решения, указав, 
что природа рассматриваемого спора конкретна, 
заявители желали создать родительские, семей-
ные отношения, пройдя процедуру усыновления, 
а власти пресекли их попытку создать семейную 
атмосферу для детей и заботиться о них. Семья 
создается не только родственниками по крови. 
Она также может быть создана и путем усы-
новления. Безусловно, заявители и дети хотели 
создать семьи, пройдя процедуры усыновления 
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в соответствии с требованиями национального 
законодательства [26].

Также важно мнение третьей стороны, 
участвовавшей в процессе, представителей 
Harvard Law School’s Child Advocacy Program, 
которые, ссылаясь на научные исследования, 
посвященные национальному и международ-
ному усыновлению, акцентировали внимание 
на необходимости обретения ребенком се-
мьи в раннем возрасте. Обретение ребенком 
семьи в возрасте нескольких месяцев или лет 
жизненно важно для нормального физического, 
эмоционального, интеллектуального развития. 
Исследования показали, что усыновление в наи-
более раннем возрасте является залогом соз-
дания добрых отношений внутри семьи (п. 440 
решения ЕСПЧ). 

Стоит согласиться с высказанными точками 
зрения, а, учитывая положения п. 4 ст. 124 СК 
об усыновлении российских детей иностранны-
ми гражданами, только если не представляется 
возможным передать этих детей на воспитание 

в семьи граждан РФ, постоянно проживающих 
на территории РФ, либо на усыновление род-
ственникам детей независимо от гражданства 
и места жительства этих родственников, можно 
допустить, что эти дети навсегда лишились воз-
можности обрести семью. 

Присоединение к Конвенции 1993 г. и Европейской 
конвенции 2008 г. явилось бы важным шагом на 
пути к цивилизованному международному усы-
новлению, поскольку данные международные 
соглашения содержат в себе превентивные меха-
низмы по предотвращению злоупотреблений при 
усыновлении. Кроме того, данная форма устрой-
ства применяется только в интересах ребенка,  
в случае отсутствия возможности обеспечить 
ему семейное окружение в стране его проис-
хождения. Имплементация указанных междуна-
родных актов в российское правовое простран-
ство существенно упростило бы рассмотрение  
и разрешение дел об установлении усыновле-
ния, способствовало бы сокращению фактиче-
ских сроков рассмотрения дела. 
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Одним из направлений деятельности 
любого государства является правотвор-

чество. Начиная с 1994 г. наблюдается ежегод-
ный стабильный рост количества принимаемых 
Федеральным Собранием РФ законов. По данным 
на начало 2017 г., с 1 января 1994 г. принято бо-
лее 6 700 федеральных законов. Так называемый 
пик законотворческой деятельности приходится 
на 2014 г., когда Президент РФ подписал 558 
законов [1]. По сведениям на 15 октября 2017 г.,  
в Государственную Думу внесено 892 законопроек-
та, а 289 законов — подписано Президентом РФ [2]. 

В 2016 г. Центром стратегических разработок 
проанализированы действующие в России фе-
деральные законы. В докладе Центра «Стати- 
стический анализ федерального законодатель-
ства» констатируется, что большое количество 
принимаемых законов и постоянно вносимых 
в них дополнений и изменений снижает их 
качество [3]. Такая ситуация создает благопри-
ятную почву для научных диспутов по вопросам  
о повышении качества правовых актов, ликвида-
ции юридических коллизий, борьбе с нестабиль-
ностью правового регулирования [4, c. 65–68; 5,  
с. 111–124]. Наряду с активно внедряемыми 
сегодня способами борьбы с подобного рода 
нестабильностью ученые-теоретики и практики 
предлагают иные варианты, в том числе введение 
моратория или частичного ограничения на внесе-
ние изменений в законы, развитие механизмов 
отфильтровывания некачественных законопро-
ектов (например, путем проведения обязатель-
ной экспертизы законопроектов Советом при 
Президенте РФ по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства). 

В стремлении найти ответ на вопрос о сущ-
ности законодательного пробела как категории 
конституционно-правовой дефектологии и прак-
тике их преодоления Н. С. Бондарь отмечает, что 
законодательная пробельность, имеющая консти-
туционный характер, приводит «к дефициту кон-
ституционализма» [6, с. 1], к нарушениям систем-
ности и согласованности норм права, проблемам 
правоприменения и др. Это становится причина-
ми нарушений прав и свобод человека и гражда-
нина, а также дисфункциональности институтов 
публичной власти [7, с. 8–16]. Вследствие этого 
на современном этапе государственно-правового 
строительства России основная цель конституци-
онной судебной практики состоит в преодолении 
«конституционно-дефицитной пробельности пра-
вового регулирования» [7, с. 1]. 

Значимое место в механизме корректи-
ровки российского законодательства занимает 
Конституционный Суд РФ, осуществляющий 
проверку конституционности положений различ-
ных нормативных правовых актов по жалобам 

граждан, запросам и ходатайствам различных 
органов государственной власти. Согласно ста-
тистике с 2012 по 2016 г. в Конституционный 
Суд РФ поступило 209 запросов и ходатайств ор-
ганов государственной власти, из которых 84 — от 
судов общей юрисдикции. Для сравнения: 
за указанный период арбитражными судами  
в Конституционный Суд РФ направлено лишь 26 
обращений. Всего с 1995 г. по 31 июля 2017 г. по за-
просам судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов Конституционный Суд РФ вынес 127 поста-
новлений и 393 определения [8]. Обратим внима-
ние не только на количество обращений, но и на 
их качество. Так, председатель Конституционного 
Суда РФ В. Д. Зорькин с удовлетворением конста-
тирует, что именно суды выступают «авторами 
самыми квалифицированных и содержательных 
обращений в Конституционный Суд Российской 
Федерации» [9, с. 5]. 

Сегодня Конституционный Суд РФ и Верхов- 
ный Суд РФ выступают в качестве двух высших 
судебных органов и, несмотря на разницу их 
юрисдикционных полномочий, они не дистан-
цируются друг относительно друга. Более того, 
нередко они находятся в весьма тесном взаимо-
действии. Проявляется это, в частности, в том, что 
Верховный Суд РФ (как и суды общей юрисдик-
ции любой инстанции) правомочен обратиться  
в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности закона, подлежащего приме-
нению им в конкретном деле. До 2014 г. таким 
правом был наделен и Высший Арбитражный 
Суд РФ. Однако Федеральный конституционный 
закон от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» [10] внес существенные изменения 
в организацию и функционирование россий-
ской судебной системы. В частности, Высший 
Арбитражный Суд РФ был упразднен, в связи  
с чем реформирован статус Верховного Суда РФ,  
в том числе в части наделения его новыми, не 
свойственными ранее полномочиями.

Оценивая по запросам Верховного Суда РФ со-
ответствие нормативных правовых актов Консти- 
туции [11], Конституционный Суд РФ правомочен 
выводить из правового пространства неконститу-
ционные акты и возлагать на законодателя обя-
занность по внесению соответствующих измене-
ний и дополнений в законодательство. Логичным, 
на наш взгляд, является вывод С. А. Татаринова 
о том, что правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, содержащиеся в его решениях пред-
ложения и адресованные федеральному за-
конодателю, «подлежат обязательному учету  
в законотворческой деятельности, при составле-
нии плана законопроектных работ по разработке  
и принятию будущих законов» [12, с. 54]. 

Мониторинг правотворчество и правоприменения. Государственная политика в области противодействия 
коррупции. Национальная безопасность
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Практика конституционного судопроизвод-
ства показывает, что Верховный Суд РФ реали-
зует право на обращение в Конституционный 
Суд РФ достаточно активно. При этом иници-
атором судебного конституционного нормо-
контроля выступает не только сам Верховный 
Суд РФ, но и его Президиум (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14.05.2015 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пун-
кта 5 статьи 11 Закона Российской Федерации 
“О статусе судей в Российской Федерации”  
в связи с запросом Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации» [13], Постановление 
Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 
2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и части шестой статьи 15 Закона 
Российской Федерации “Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации” в связи с за-
просом Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации» [14]), пленум, судебные коллегии 
Верховного Суда РФ (например, Судебная кол-
легия по гражданским делам — Определение 
Конституционного Суда РФ от 04.03.2004 № 80-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению запро-
са Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации о провер-
ке конституционности пункта 13 Положения о по-
рядке учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления жилых по-
мещений в городе Москве и пункта 13 Положения 
о порядке улучшения жилищных условий граж- 
дан в городе Москве» [15], Постановление 
Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 
21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона  
“О прокуратуре Российской Федерации” в связи  
с запросом Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации» [16]).

Так, в 2015 г. Конституционный Суд РФ при-
знал несоответствующим конституционным 
положениям п. 5 ст. 11 Закона РФ от 26.06.1992  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде- 
рации» [17], поскольку в системе действу- 
ющего правового регулирования оспариваемые 
Президиумом Верховного Суда РФ нормы не обе-
спечивают согласованность организационно-пра-
вовых условий реализации полномочий судьи, 
который в процессе рассмотрения им уголовно-
го дела был назначен на должность судьи в иной 
суд, с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, устанавливающими необхо-
димость рассмотрения уголовного дела неиз-
менным составом суда. Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что подобное регулирование порож-
дает неопределенность в вопросе о возможности 

продолжения рассмотрения таким судьей уго-
ловного дела по существу (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14.05.2015 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 
5 статьи 11 Закона Российской Федерации “О ста-
тусе судей в Российской Федерации” в связи с за-
просом Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации” [18]). 

Конституционной практике известны и случаи 
совместных обращений в Конституционный Суд 
РФ Верховного Суда РФ с другими судами общей 
юрисдикции (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 
статьи 13 Федерального закона “О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации” и абзаца третьего 
пункта 7 Правил учета страховых взносов, включа-
емых в расчетный пенсионный капитал, в связи  
с запросами Верховного Суда Российской Феде- 
рации и Учалинского районного суда Республики 
Башкортостан и жалобами граждан А. В. Доку- 
кина, А. С. Муратова и Т. В. Шестаковой» [19], 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
18.03.2004 № 6-П «По делу о проверке конститу-
ционности части второй статьи 6 Закона Рос- 
сийской Федерации “О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей” в связи с запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Ме- 
щанского районного суда города Москвы» [20], 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.06.2002 № 10-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 1 статьи 64, пункта 
11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 
статьи 59 Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации” 
в связи с запросами Верховного Суда Российской 
Федерации и Тульского областного суда» [21]), 
иными представителями властных государствен-
ных структур (например, законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов РФ — Постановление Консти- 
туционного Суда РФ от 12.04.2002 № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положений статей 13 
и 14 Федерального закона “Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации”  
в связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а так-
же запросами Верховного Суда Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Крас- 
ноярского края» [22]), а также одновременно  
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с гражданами и их объединениями (Поста- 
новление Конституционного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 6-П «По делу о проверке конституционности 
положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Феде- 
рального закона “О введении в действие Жи- 
лищного кодекса Российской Федерации” и части 
первой статьи 4 Закона Российской Федерации  
“О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации” (в редакции статьи 12 Федерального 
закона “О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации”) в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации и жало-
бой граждан М. Ш. Орлова, Х. Ф. Орлова  
и З. Х. Орловой» [23], Постановление Конститу- 
ционного Суда РФ от 19.06.2002 № 11-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 
года “О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС” (в редакциях от 24 ноября 
1995 года и от 12 февраля 2001 года), Федеральных 
законов от 12 февраля 2001 года “О внесении из-
менений и дополнений в Закон Российской 
Федерации “О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС”, от 19 июня 
2000 года “О минимальном размере оплаты тру-
да” и от 7 августа 2000 года “О порядке установле-
ния размеров стипендий и социальных выплат  
в Российской Федерации” в связи с запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Октябрь- 
ского районного суда города Краснодара, жалоба-
ми граждан и общественных организаций черно-
быльцев» [24]). В своих запросах Верховный  
Суд РФ указывал на необходимость оценки консти-
туционности норм, имеющих различную отрасле-
вую принадлежность, в том числе положений 
конституционного (Постановление Конституцион- 
ного Суда РФ от 25.02.2004 № 4-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 10 статьи 75 
Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации” и части 
первой статьи 259 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сом Верховного Суда Российской Федерации» 
[25], Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.06.2002 № 10-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 1 статьи 64, пункта 
11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 
статьи 59 Федерального закона “Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации” 
в связи с запросами Верховного Суда Российской 
Федерации и Тульского областного суда» [26], 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
12.04.2002 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 13 и 14 
Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации” в связи  
с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также за-
просами Верховного Суда Российской Федерации 
и Законодательного Собрания Красноярского 
края» [27]), гражданского (Постановление Кон- 
ституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 17-П «По 
делу о проверке конституционности части 3 ста-
тьи 71 Федерального закона “Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации» [28], 
Определение Конституционного Суда РФ от 
03.04.2012 № 632-О «По запросу Верховного Суда 
Российской Федерации о проверке конституцион-
ности статьи 10 Федерального закона “О порядке 
перевода государственных ценных бумаг СССР  
и сертификатов Сберегательного банка СССР в це-
левые долговые обязательства Российской 
Федерации”, пункта 2 статьи 1 Федерального зако-
на “О приостановлении действия отдельных зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи 
с Федеральным законом “О федеральном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов” и пункта 1 статьи 1 Федерального закона  
“О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации 
в связи с Федеральным законом “О федеральном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов” и признании утратившими силу от-
дельных положений статьи 2 Федерального зако-
на “О внесении изменения в статью 31 Федерального 
закона “О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации” и приоста-
новлении действия отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации в связи  
с Федеральным законом “О федеральном бюдже-
те на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов”» [29]), финансового (Определение Кон- 
ституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По 
запросу Верховного Суда Российской Федерации 
о проверке конституционности части третьей ста-
тьи 75 Федерального закона “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”» 
[30]), налогового (Постановление Конституцион- 
ного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П «По делу  
о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации  
и части шестой статьи 15 Закона Российской 
Федерации “Об основах налоговой системы  
в Российской Федерации» в связи с запросом 
Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации”» [31]), трудового (Постановление 
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Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального зако-
на “О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страхо-
вых взносов, включаемых в расчетный пенсион-
ный капитал, в связи с запросами Верховного Суда 
Российской Федерации и Учалинского районного 
суда Республики Башкортостан и жалобами граж-
дан А. В. Докукина, А. С. Муратова и Т. В. Шес- 
таковой”» [32]), жилищного (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 15.06.2006 № 6-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Федерального 
закона “О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации” и части первой 
статьи 4 Закона Российской Федерации “О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Фе- 
дерации” (в редакции статьи 12 Федерального 
закона “О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации”) в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации и жало-
бой граждан М. Ш. Орлова, Х. Ф. Орлова и З. Х. Ор- 
ловой» [33]), административного (Определение 
Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 № 213-О 
«По запросу Верховного Суда Российской Феде- 
рации о проверке конституционности статьи 32.2 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [34]), уголовного зако-
нодательства (Определение Конституционного 
Суда РФ от 05.06.2003 № 217-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению запроса Верховного Суда 
Российской Федерации о проверке конституцион-
ности части первой статьи 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» [35]) и др. Например, 
Верховный Суд РФ ставил перед Конституционным 
Судом РФ вопрос об оценке конституционности 
регламентации (в том числе на уровне субъектов 
федерации) конституционных правоотношений, 
возникающих:

- при защите избирательных прав граждан  
и права на участие в референдуме — так, в 2004 
г. в своем запросе Верховный Суд РФ указал 
на необходимость осуществления судебного 
конституционного нормоконтроля в отношении 
п. 10 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [36] (далее — Закон об 
основных гарантиях), ч. 1 ст. 259 ГПК [37], посколь-
ку при регламентации права ЦИК на обращение 
в Верховного Суда РФ установлены неопреде-
ленные критерии подсудности Верховного Суда 
РФ дел о защите избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме. Речь шла не 
о единичном факте нарушения избирательных 
прав граждан, а о значительном числе граждан 

либо иных нарушениях, представляющих осо-
бую общественную значимость. Имеющее ме-
сто действующее правовое регулирование, по 
мнению Верховного Суда РФ, предоставляет ЦИК 
право произвольного и по своему собственному 
усмотрению определение родовой (предметной) 
подсудности данных категорий дел. А это, по 
точному замечанию Конституционного Суда РФ, 
ставит ЦИК в особое положение относительно 
иных лиц, участвующих в деле (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 25.02.2004 № 4-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 
10 статьи 75 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации”  
и части первой статьи 259 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации  
в связи с запросом Верховного Суда Российской 
Федерации» [38]).

Исследуемое Конституционным Судом РФ 
положение Закона об основных гарантиях впо-
следствии не раз подвергалось законодательной 
корректировке. Сегодня оно закрепляет право 
различных участников избирательного процесса 
(избирателя, участника референдума, канди-
дата, его доверенных лиц, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений, 
наблюдателя, избирательной комиссии и др.) на 
обжалование решения и действия (бездействия), 
нарушающих избирательные права и право на 
участие в референдуме. Более того, этим же п. 10 
ст. 75 названного Закона зафиксировано и право 
избирателя, участника референдума обжаловать 
решение, действие (бездействие) участковой 
комиссии, связанные с установлением итогов 
голосования на избирательном участке, участке 
референдума, на котором они голосовали. До 
принятия Федерального закона от 02.04.2014 
№ 51-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[39] подобное право избирателям и участникам 
референдума не предоставлялось;

- при организации и проведении процедуры 
отзыва депутата законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта РФ 
в части разграничения предметов ведения и пол-
номочий между федеральными и региональными 
органами государственной власти (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 24.12.1996 № 21-П 
«По делу о проверке конституционности Закона 
Московской области от 28 апреля 1995 года  
“О порядке отзыва депутата Московской област-
ной Думы” в связи с запросом Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации» [40]) и др.

Заметим, что предмет конституционной про-
верки составляли не только законоположения 
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(федерального и (или) регионального уровней), 
но и нормы подзаконных правовых актов. Это 
имело место в 2007 г., когда Конституционный 
Суд РФ давал одновременно оценку консти-
туционности норм Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях  
в Российской Федерации» [41] (п. 1 ст. 10, п. 2  
ст. 13) (далее — Закон о трудовых пенсиях) и абз. 3  
п. 7 Правил учета страховых взносов, включаемых  
в расчетный пенсионный капитал (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального зако-
на “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
и абзаца третьего пункта 7 Правил учета страхо-
вых взносов, включаемых в расчетный пенси-
онный капитал, в связи с запросами Верховного 
Суда Российской Федерации и Учалинского 
районного суда Республики Башкортостан и жа-
лобами граждан А. В. Докукина, А. С. Муратова 
и Т. В. Шестаковой» [42]). По итогам вынесенного 
Конституционного Суда РФ постановления, иссле-
дованные положения были скорректированы, од-
нако описывать подробно данный случай считаем 
нецелесообразным, поскольку с 01.01.2015 г. в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [43] названный 
ранее Закон о трудовых пенсиях применяется 
лишь в той части, которая регламентирует поря-
док исчисления размера трудовой пенсии в целях 
определения размера страховой пенсии.

С некоторой долей условности в отдельную груп-
пу можно выделить решения Конституционного 
Суда РФ, вынесенные по запросам Верховного 
Суда РФ, в которых исследовалась регламентация 
вопросов социального обеспечения. Примерами 
тому могут служить обращения, в которых 
Верховный Суд РФ высказывал сомнения отно-
сительно конституционности определения по-
рядка начисления и выплаты пенсий и надбавок 
к ним (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 18.03.2004 № 6-П «По делу о проверке кон-
ституционности части второй статьи 6 Закона 
Российской Федерации “О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, и их семей” в связи с запро-
сами Верховного Суда Российской Федерации 
и Мещанского районного суда города Москвы» 
[44]), социального обеспечения отдельных катего-
рий лиц, в том числе:

- сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти — например, Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 15.10.2013  

№ 21-П «По делу о проверке конституцион-
ности положения пункта 1 части 1 статьи 19 
Федерального закона “О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” в связи с запросом Верховного Суда 
Российской Федерации» [45] признал неконститу-
ционными отдельные положения Федерального 
закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (п. 1 ч. 1 ст. 19) [46], предус-
матривающие, что в отношении сотрудника, кото-
рый имеет специальное звание и проходит службу  
в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, — одинокой матери, воспиты-
вающей детей до 14 лет, ч. 7 ст. 54 Положения  
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденное Постановлением 
Верховного Совета РФ от 23.12.1992 № 4202-1) 
[47], не применяется. Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что любая дифференциация усло-
вий предоставления государственных гарантий 
защиты семьи, материнства и детства должна 
базироваться на определенных принципах, среди 
которых обоснованность, разумность и соразмер-
ность прав и интересов сторон правоотношений. 
Более того, в названном выше Постановлении  
и ранее, рассматривая дела по конституционным 
жалобам граждан, Конституционный Суд РФ не-
однократно отмечал, что при регламентации си-
стемы социальных гарантий женщин обязатель-
ному учету федерального законодателя подлежат: 
а) формально-юридические критерии; б) сходства 
фактического положения работников; в) необхо-
димость повышенной государственной защиты оди-
ноких женщин, выполняющих не только профессио-
нальные обязанности, но и реализующих обществен-
но значимую функцию — рождение и воспитание 
детей (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 06.12.2012 № 31-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 4 части 1 статьи 33 и подпун-
кта “а” пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального 
закона “О государственной гражданской службе 
Российской Федерации” в связи с жалобой 
гражданки Л. А. Пугиевой» [48], Постановление 
Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33  
и статьи 37 Федерального закона “О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации” 
в связи с жалобой гражданки В. Ю. Боровик» 
[49], Постановление Конституционного Суда РФ 
от 22.10.2009 № 15-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 
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30, пункта 2 статьи 32, пункта 1 статьи 33 и пун-
кта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации  
“О занятости населения в Российской Федерации”  
в связи с жалобами граждан М. А. Белогуровой, 
Т. А. Ивановой, С. Г. Климовой и А. В. Молодцо- 
ва» [50] и др.). В Постановлении от 15.10.2013 
№ 21-П Конституционного Суда РФ «По делу  
о проверке конституционности положения пун-
кта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона  
“О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти  
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации” в связи с за-
просом Верховного Суда Российской Федерации» 
[51] возложил на законодателя обязанность про-
извести соответствующие изменения, закрепля- 
ющие относительно выше названных сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы гарантии защиты от увольнения в связи 
с сокращением замещаемой должности в резуль-
тате реорганизации таких учреждений и органов;

- судейского корпуса (Определение Конститу- 
ционного Суда РФ от 18.01.2005 № 7-О «По запро-
су Верховного Суда Российской Федерации о про-
верке конституционности статьи 7 Федерального 
закона “О дополнительных гарантиях социальной 
защиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации”» [521]);

- лиц, которые подверглись воздействию 
радиации в результате чернобыльской катастро-
фы на атомной электростанции — например,  
в части определения размера социальных вы-
плат таким гражданам, их индексации с учетом 
инфляционного уровня, установления новых 
критериев определения размера возмещения 
причиненного здоровью вреда (Определение 
Конституционного Суда РФ от 04.10.2005 № 364-О «По 
запросу Верховного Суда Российской Федерации 
о проверке конституционности ряда положений 
Федерального закона “О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Российской Федерации  
“О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС” и в статью 2 
Федерального закона “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации 
“О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС”» [53], Постановление 
Конституционного Суда РФ от 19.06.2002 № 11-П 
«По делу о проверке конституционности ряда 
положений Закона Российской Федерации от  
18 июня 1992 года “О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в ре-
дакциях от 24 ноября 1995 года и от 12 февраля 
2001 года), Федеральных законов от 12 февраля 

2001 года “О внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации “О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС”, от 19 июня 2000 года “О минимальном 
размере оплаты труда” и от 7 августа 2000 года 
“О порядке установления размеров стипендий  
и социальных выплат в Российской Федерации” 
в связи с запросами Верховного Суда Российской 
Федерации и Октябрьского районного суда горо-
да Краснодара, жалобами граждан и обществен-
ных организаций чернобыльцев» [54]) и др.

Не обошел своим вниманием Верховный 
Суд РФ и сферу процессуальную, не раз высказывая 
сомнения относительно соответствия уголов-
но-процессуальных норм Конституции. Однако 
проведенный мониторинг практики конституци-
онного судопроизводства дает основание кон-
статировать, что в большинстве случаев итогом 
рассмотрения запросов Верховного Суда РФ 
являлись определения Конституционного Су- 
да РФ (например, Определение Конституционного 
Суда РФ от 01.10.2009 № 1042-О-О «Об отказе  
в принятии к рассмотрению запроса Верховного 
Суда Российской Федерации о проверке консти-
туционности положений пункта 5 части первой 
статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и пункта 3 статьи 16 
Закона Российской Федерации “О статусе судей в 
Российской Федерации”» [55]), которые не стано-
вились причинами осуществления законодатель-
ных корректировок. При этом предмет рассмотре-
ния составляли и нормы действовавшего ранее 
УПК РСФСР [56], в том числе положений, закрепля-
ющих полномочия суда по возбуждению уголов-
ного дела (Постановление Конституционного Су- 
да РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовного де-
ла, в связи с жалобой гражданки И. П. Смирновой 
и запросом Верховного Суда Российской Феде- 
рации» [57]), осуществление прокурорского над-
зора за законностью возбуждения уголовного 
дела (Определение Конституционного Суда РФ 
от 27.12.2002 № 300-О «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений статей 116, 
211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с запросом Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации и жало-
бами ряда граждан» [58]) и др. 

Соглашаясь с мнением Верховного Суда РФ, 
Конституционный Суд РФ признавал наличие юри-
дических коллизий и пробелов в законодатель-
стве. Например, в 2015 г., оценивая конституцион-
ность отдельных положений Федерального закона 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
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охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [59] (ч. 3 ст. 71), Конституционный 
Суд РФ констатировал наличие неопределенности 
нормативного регулирования вопроса о сроках 
охотхозяйственных соглашений, заключаемых  
в отношении охотничьих угодий без проведения 
аукциона на право заключения охотхозяйствен-
ных соглашений лицами, которые ранее получили 
долгосрочную лицензию на пользование живот-
ным миром в отношении охотничьих ресурсов. 
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что подоб-
ного рода нормативная неопределенность явля-
ется порождением возможности неоднозначного 
толкования исследуемых законоположений и, как 
следствие, их произвольного правоприменения  
и нарушения прав и свобод человека и граждани-
на (Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.06.2015 № 17-П «По делу о проверке конститу-
ционности части 3 статьи 71 Федерального закона 
“Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации”  
в связи с запросом Верховного Суда Российской 
Федерации» [60]). Конституционный Суд РФ обра-
тил внимание федерального законодателя на необ-
ходимость незамедлительного устранения указан-
ной неопределенности и во избежание проблем 
правоприменительного содержания определил 
порядок исполнения названного Постановления 
в части реализации права индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц на осуществле-
ние охотхозяйственной деятельности. С момента 
провозглашения указанного выше Постановления 
Конституционного Суда РФ прошло уже более 
двух лет, однако никакой реакции со стороны 
федерального законодателя на данный документ 
и сформулированные в нем правовые позиции 
не последовало. В этой связи на повестке дня 
опять встает не новый, но злободневный сегодня 
вопрос о механизме обеспечения исполнения 
решений Конституционного Суда РФ, а также от-
ветственности виновных лиц за их неисполнение, 
который уже не один год создает благоприят-
ную почву для активных научных дискуссий [61,  
с. 74–77; 62, с. 75–79; 63, с. 55–58; 64, с. 10–16]. Как 
точно замечает Н. С. Малютин, Конституционный 
Суд РФ в своей практике сталкивается с ситуа-
циями «неучета, а порой и прямого игнориро-
вания» сформулированных Конституционным 
Судом РФ правовых позиций. Это обусловлено 
тем, что Конституция и Федеральный кон-
ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации» 
[65] не предоставляют Конституционному Су- 
ду РФ специального полномочия, призванного 
обеспечивать исполнение собственных решений 

иными участниками правоприменительного 
процесса [66, с. 55–56]. Да, механизм испол-
нения решений Конституционного Суда РФ на 
законодательном уровне зафиксирован. Более 
того, Федеральным конституционным законом 
от 05.04.2013 № 1-ФКЗ «О внесении изменения  
в статью 80 Федерального конституционного закона  
“О Конституционном Суде Российской Феде- 
рации”» [67] он был усовершенствован. Наблю- 
дается положительная динамика снижения коли-
чества решений Конституционного Суда РФ, остав-
шихся без внимания законодателя. Однако согла-
симся с мнением С. Д. Князева о том, что пока еще 
не выработан полноценный, системный подход  
к решению обозначенной проблемы, и «пробле-
ма сбалансированного и оперативного внесения 
изменений в признанные неконституционными 
нормативные акты, остается весьма ощутимой» 
[68, с. 10]. Соответственно, должный юридиче-
ский эффект не достигнут. 

Конституционный Суд РФ вынужден зачастую 
использовать различные формы реагирования 
на такие «правоприменительные дисфункции», 
в том числе дублировать сформулированные 
им ранее правовые позиции (например, вынося 
так называемые «определения с позитивным 
содержанием»), разъяснять ранее вынесенные 
решения, осуществлять актуализацию правовых 
позиций путем их обобщения и др. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы. 

Во-первых, практика конституционного судо- 
производства наглядно свидетельствует о доста- 
точно частой консолидации усилий Конститу- 
ционного и Верховного Судов РФ в процессе 
судебного конституционного нормоконтроля. 
Усомнившись в конституционности норматив-
ного правового акта, подлежащего применению  
в конкретном деле, Верховный Суд РФ вынужден 
обращаться с запросами в Конституционный Суд РФ, 
дабы впоследствии исключить возможность 
пересмотра в установленном порядке право-
применительных решений в части, в которой 
они основываются на нормативных положениях, 
признанных Конституционным Судом РФ не со-
ответствующими Конституции.

Во-вторых, выносимые по запросам Верхов- 
ного Суда РФ решения Конституционного Суда РФ 
и сформулированные в них правовые позиции 
призваны обеспечивать преодоление пробель-
ности правовой регламентации общественных 
отношений, имеющих различную отраслевую 
принадлежность. 

В-третьих, вынося постановление о призна-
нии нормативного правового акта неконституци-
онным, Конституционный Суд РФ выводит такие 
нормы из правового пространства, зачастую 
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возлагая на законодателя обязанность по про-
ведению соответствующих законодательных 
корректировок. Как неоднократно подчеркивал 
сам Конституционный Суд РФ, восполнение про-
белов в правовом регулировании, уточнение 
законодательных формулировок и терминов, 
предусмотренных в нормах права, не отно-
сится к его полномочиям. Это прерогатива за-
конодателя (Определение Конституционного 
Суда РФ от 29.09.2011 № 1077-О-О «Об отказе  
в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Николаевой Ольги Васильевны на нару-
шение ее конституционных прав статьей 429  
и пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [69], Определение 
Конституционного Суда РФ от 26.05.2011  
№ 678-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Араратяна Армена 
Геворговича на нарушение его конституционных 
прав положениями статей 6 и 7 Федерального 
закона “Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [70], Определение Конституционного Су- 
да РФ от 18.07.2006 № 321-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина Шведа 
Станислава Ивановича на нарушение его кон-
ституционных прав рядом статей Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР, Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера- 
ции, Закона Российской Федерации “Об об-
жаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан”, а также 
пробелами процессуального законодательства» 

[71], Определение Конституционного Суда 
РФ от 21.04.2005 № 121-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Поваляева Сергея Анатольевича на нарушение 
его конституционных прав положениями Закона 
Российской Федерации “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС”» [72], Определение Конституционного 
Суда РФ от 13.06.2002 № 150-О «Об отказе  
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Чурсиной Валентины Николаевны на нарушение 
ее конституционных прав положением пун-
кта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации  
“О статусе судей в Российской Федерации”» 
[73]). Законодательные органы, по верному 
высказыванию О. В. Брежнева, обязаны «обе-
спечить имплементацию правовых позиций 
Конституционного Суда РФ в «ткань» законода-
тельства» [74, с. 51]. Вследствие этого одного 
факта вынесения решения Конституционного 
Суда РФ недостаточно. Для реального преодо-
ления пробельности правового регулирования 
требуется обеспечение исполнения решения 
Конституционного Суда РФ и сформулирован-
ных им правовых позиций. В этой связи считаем 
целесообразным скорректировать российское 
законодательство в части ужесточения от-
ветственности органов государственной вла-
сти и их должностных лиц за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение решений 
Конституционного Суда РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

PROBLEMS OF INTERACTION  
OF THE AUTHORITIES AND SOCIETY 

AT THE LOCAL LEVEL: LEGAL REGULATION 
OF PUBLIC CONTROL IN THE MUNICIPALITY

Способность общества к контролю над властью — признак гражданско-
го общества, поскольку общественный контроль является важным демокра-
тическим институтом и выступает инструментом привлечения населения  
к участию в осуществлении государственного и муниципального управления.  

В муниципальном образовании общественный контроль — это меха-
низм, позволяющий местному сообществу (жителям муниципального об-
разования) контролировать муниципальную власть на этапе как принятия, 
так и реализации решений, а также давать оценку полученных результатов, 
поскольку именно на местном уровне возможна реальная максимальная 
открытость бюджетного процесса, именно здесь контроль за исполнением 
бюджета может быть непосредственным и исчерпывающим, а взаимодей-
ствие власти и общества — наиболее эффективным. 

В статье исследуются проблемы правового регулирования обществен-
ного контроля в системе местного самоуправления, как одной из форм вза-
имодействия власти и общества на местном уровне.

Местное самоуправление; 
взаимодействие власти и общества; 
общественный (гражданский) 
контроль; 
население муниципального 
образования; 
конституционное право граждан 
России на местное самоуправление; 
контроль деятельности органов 
власти; 
гражданское общество; 
муниципальная власть; 
эффективность власти; 
эффективность закона

Ability of society to control over the power — a sign of civil society as 
public control is important democratic institute and acts as the instrument of 
involvement of the population to participation in implementation of the public 
and municipal administration.

In the municipality public control is the mechanism allowing local 
community (inhabitants of the municipality) to control municipal authority both 
at an acceptance stage, and at a stage of implementation of decisions, and 
also to give an assessment of the received results as at the local level the real 
maximum openness of the budgetary process is possible, exactly here control 
of budget implementation can be direct and exhaustive, and interaction of the 
power and society by the most effective.

In article problems of legal regulation of public control in system of local 
government as one of forms of interaction of the power and society at the local 
level are investigated.

Local government; 
interaction of power and society; 

public (civil) control; 
population of the municipal entity; 

constitutional right of the 
Russian citizens to local 

autonomy (self-rule); 
control of the local government 

and municipal authority activity;
 civil society; 

municipal authority; 
the effectiveness of power; 
the effectiveness of the law

УДК 342.553  

Построение правового государства, когда 
власть подчинена праву и существует для 

общества, возможно только при наличии контроля 
над ней со стороны последнего, поскольку «нет 
ничего опаснее бесконтрольной власти, опира-
ющейся не на закон, а на угрозу применения на-
силия» [1, с. 10–11] и теряющей вследствие этого 
всякое доверие народа. 

О важности контроля над должностными лица-
ми и правителями государства упоминает в своих 
трудах Аристотель, считая контроль за упомянутыми 
лицами одним из условий политической стабиль-
ности и процветания государства [2, с. 547–548]. 
Известный русский ученый В. П. Безобразов на-
зывал местное самоуправление «оптимальной 
формой связи общества с государством» [3, с. 452]  
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и полагал, что «самая прочная власть есть та,  
в повиновении которой заключаются сознательный, 
прямой, личный интерес повинующегося» [3, с. 42]. 

Невысокая степень доверия современного 
российского общества к власти на всех уровнях, 
препятствующая реформам и преобразованиям, 
является сегодня одной из фундаментальных про-
блем российской государственности. Согласимся, 
что система государственного и муниципального 
управления «не может дать эффективного резуль-
тата, если ее представители не являются объекта-
ми постоянного гражданского контроля, а лидеры 
гражданских инициатив не вовлечены в процесс 
подготовки и принятия политических и управлен-
ческих решений» [4, с. 5].

Поскольку «общественный контроль выступает 
важным демократическим институтом и одним из 
главных инструментов для привлечения граждан  
к делам государственного управления и повыше-
ния гражданской активности» [5, с. 170], способ-
ность общества к контролю над властью призна-
ется признаком гражданского общества.  

В числе основных проблем правового регу-
лирования контроля за деятельностью органов  
и должностных лиц местного самоуправления 
со стороны местного сообщества особо следует 
отметить: 1) применяемый понятийный аппарат;  
2) обеспеченность правового регулирования и каче-
ство нормативной базы; 3) доступ к информации  
о деятельности муниципальной власти.

О важности понятийного аппарата и понят-
ности юридических формулировок мы говорим 
постоянно, помня о том, что «четкость правовых по-
нятий, их смысловая однозначность предопределя-
ют необходимую однозначность и справедливость 
нормативно-правовых решений, за каждым из 
которых — судьба конкретного человека» [6, с. 80]. 

В современной научной литературе отмечает-
ся отсутствие четко определенного разграничения 
между пониманием гражданского и общественно-
го контроля. Разделяя точку зрения И. А. Грошевой 
о том, что «общественный контроль, по сути дела, 
означает наличие многообразных форм участия 
граждан в процессе управления с целью учета, 
проверки, корректировки действий управлен-
ческих структур практически на всех уровнях 
управления» [7, с. 139], невозможно вместе с тем 
согласиться с ее утверждением, что гражданский 
контроль, выступающий одной из функций граж-
данского общества, является более высокой сту-
пенью существования общественного контроля, 
поскольку последний (в нашем случае, контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления 
со стороны сообщества) также представляет со-
бой публичную проверку деятельности властных 
органов на предмет соответствия провозглашае-
мых целей интересам жителей муниципального 

образования. В полной мере он также является 
инструментом защиты прав и свобод личности  
и может осуществляться как индивидуально, так 
и коллективными образованиями на территории 
каждого муниципального образования.

Понятие «гражданский» также может быть 
использовано в противопоставлении — «не 
военный». Правда, юридическое исследование  
с неизбежностью приведет нас к понятию граж-
данства и гражданина как устойчивой правовой 
связи человека с государством, выраженной в на-
личии взаимных прав, обязанностей и ответствен-
ности, и соответствующих ограничений для дру-
гих категорий лиц — иностранных граждан, лиц 
без гражданства и т. д. На муниципальном уровне 
положение иностранных граждан может суще-
ственно отличаться. Так, иностранные граждане, 
постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования,  
в соответствии с международными договорами 
имеют право «избирать и быть избранными  
в органы местного самоуправления, участвовать  
в иных избирательных действиях на указанных вы-
борах, а также участвовать в местном референду-
ме на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации» в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
[8]. Очевидно, что контроль за деятельностью орга-
нов местного самоуправления не является правом 
только граждан России — в определенных случа-
ях им обладают и иностранцы. Таким образом,  
в отношении контроля деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления полагаем наиболее корректным 
применение понятия «общественный контроль».

Правовые основы организации и осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций, иных органов установил 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (далее — Закон об общественном 
контроле) [9]. Он стал результатом многолетних 
обсуждений проблем общественного контроля на 
всех уровнях власти и общества, и его принятие 
в целом было отмечено общественностью как 
положительный факт. Однако последовавшую 
за этим критику его содержания нельзя назвать 
безосновательной. По мнению Е. В. Герасимовой 
и И. Л. Ландау, «дефиниции, данные в законе, 
не всегда точны и понятны» [10, с. 576]. Прежде 
всего это касается основного определения — об-
щественного контроля. С этим невозможно спо-
рить. Согласно ст. 4 Закона «под общественным 
контролем понимается деятельность (курсив 
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мой. — А. С.) субъектов общественного контроля, 
осуществляемая в целях наблюдения за деятель-
ностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных  
и муниципальных организаций, иных органов». 
Попытка законодателя определить далее обще-
ственный контроль через его цели, содержанием 
понятие не наполняет, а, скорее, вводит в заблу-
ждение правоприменителя. 

Между тем дефиниция или «юридический 
термин — это слово (или словосочетание, кото-
рое употреблено в законодательстве и является 
обобщенным наименованием юридического по-
нятия, имеющим точный и определенный смысл, 
и отличающимся смысловой однозначностью 
и функциональной устойчивостью» [11, с. 65]. 
Иными словами, с самого начала Закон об обще-
ственном контроле, демонстрируя отсутствие не-
обходимого уровня законодательной техники, не 
способствует четкому выражению в нормативном 
акте воли законодателя и не исключает неверное 
понимание содержания правовых предписаний,  
т. е. не «обеспечивает соответствие формы изло-
жения нормативного акта содержанию, облегчая 
тем самым их единообразное толкование и при-
менение» [12, с. 4]. 

К сожалению, не увидела свет формулиров-
ка основополагающего понятия, предложенная  
в проекте федерального закона «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», 
разработанном Советом при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека совместно с Общественной палатой РФ 
(версия от 7 февраля 2014 г.) [13]. Не нашли от-
ражения в Законе об общественном контроле  
и другие важные положения указанного законо-
проекта: о повышении уровня участия граждан  
и их объединений в управлении делами государ-
ства на всех уровнях: федеральном, региональном 
и муниципальном; о недопущении возможности 
принятия и реализации органами государственной  
и муниципальной власти решений, противореча-
щих общественным интересам. Были исключены 
из субъектов контроля граждане, группы обще-
ственного контроля, общественные объединения, 
общественные инспекции и наблюдательные 
советы, существенно сокращены формы обще-
ственного контроля, несмотря на то что Концепция 
проекта Федерального закона «Об общественном 
(гражданском) контроле в Российской Федерации» 
[14] еще на стадии разработки предполагала 
создание разнообразных форм общественного 
контроля в отношении институтов государственной 
и муниципальной власти, позволяющих гражданам, 
населению муниципального образования и их объ- 
единениям максимально широко участвовать в проце-
дуре контроля. Оказалась невостребованной статья, 

посвященная основным итогам осуществления 
общественного контроля. 

Одним их ярких примеров неэффективности 
Закона об общественном контроле можно на-
звать его противоречия с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
[15]. Сравнительный анализ норм данного Закона 
с положениями Закона об общественном контро-
ле, проведенный экспертами НИУ ВШЭ в рамках 
подготовки ежегодного доклада «О системе 
закупок в Российской Федерации» [16] показал, 
что оба нормативных акта, несмотря на совпа-
дение объекта общественного контроля, имеют 
расхождения в части правового регулирования 
основных вопросов осуществления контроля,  
в числе которых: 1) различный состав субъектов, 
осуществляющих общественный контроль; 2) не 
совпадающий объем полномочий общественных 
объединений (некоммерческих организаций  
в том числе); 3) несовпадение субъектов обще-
ственного контроля; 4) различный круг участников 
общественного обсуждения; 5) несовпадение це-
лей общественного контроля.

В апреле 2016 г. на круглом столе, посвящен-
ном практике реализации Закона об обществен-
ном контроле, Общественная палата РФ обнару-
жила нестыковку с ним в части круга субъектов 
общественного контроля и их полномочий около 
45 федеральных законов, не считая массива под-
законных актов федерального уровня, законов 
субъектов РФ и муниципальных правовых ак-
тов. Оценка Закона об общественном контроле 
практиками была категоричной: он «не только 
не помогает институтам гражданского общества 
осуществлять контроль за деятельностью органов 
власти, но и сильно затрудняет такой контроль по 
сравнению с временем, когда подобный закон 
отсутствовал» [17, с. 22]. 

Иной проблемой при осуществлении населе-
нием муниципального образования контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц была и остается сложность 
в получении информации об их деятельности, 
несмотря на то что право на доступ к инфор-
мации — это фундаментальная основа любого 
демократического государства. Экспертный ана-
лиз открытости сайтов муниципальной власти за 
2015 г. (согласно данным проекта «Инфометр», 
например, в Санкт-Петербурге [18]) показал, что 
уровень информативности (открытости) сайтов 
внутригородских муниципальных образований 
крайне низкий — 27,2 %. Эксперты оценивали 
содержательность сайтов по 98 параметрам,  
в число которых были включены: наличие контакт-
ной информации, сведений о закупках, данных 
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об избирательных комиссиях и подведомствен-
ных организациях, материалов о заседаниях, 
отчетов и сведений о бюджете и др. Обращение  
к официальным сайтам муниципалитетов неред-
ко показывает отсутствие актуальной информа-
ции по местным бюджетам, где зачастую можно 
найти самые различные архивные материалы, но 
не местный бюджет на текущий год. Информация 
чаще всего представлена только за один год  
и публикуется не в специально отведенном для 
нее месте, а, например, с другими правовыми ак-
тами либо в разделе о проверках. Это существен-
но усложняет возможность ее использования со 
стороны заинтересованной общественности.

Вышеизложенное позволяет сделать следу- 
ющие выводы.

Сегодня существует необходимость «связать 
закон с Конституцией Российской Федерации  
и указать, что предметом его регулирования яв-
ляются общественные отношения, возникающие 
при организации и осуществлении общественно-
го контроля в связи с реализацией гражданами их 
конституционного права на участие в управлении 
делами государства как через своих представите-
лей, так и непосредственно» [19].

В отношении общественного контроля на 
муниципальном уровне необходимо обеспечить 
взаимосвязь положений Закона об общественном 
контроле с различными формами участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления, 
закрепленными ранее в Федеральным законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [20], такими как: сход граждан, 
публичные слушания, собрания и конференции 

граждан, опрос граждан, обращения граждан  
в органы местного самоуправления и др. 

Следует также согласиться с Е. С. Шугриной 
о целесообразности уточнения содержания 
терминов «публичный», «государственный», «об-
щественный», «общественно значимый» и свя-
занных с ними понятий и терминов. Это «пред-
ставляется важным для выявления направлений 
гармонизации гражданского процессуального 
законодательства и законодательства об обще-
ственном контроле» [21, с. 19–24]. 

Общественный контроль в системе местного 
самоуправления создает атмосферу взаимной 
ответственности муниципальной власти и граж-
данского общества, открытости сферы муници-
пального управления, его «задача — “держать  
в тонусе” власти всех уровней, оценивать эффек-
тивность и социальную направленность принима-
емых решений» [22].

В современном обществе общественный кон-
троль все больше воспринимается государством  
и гражданским обществом как площадка для 
диалога, механизм поиска компромиссных 
решений социально значимых проблем [23, 
с. 170]. Это особенно важно для местного са-
моуправления, поскольку без взаимодействия 
муниципальной власти и жителей соответству-
ющих образований, их сознательного участия 
в решении вопросов теряется смысл местного 
самоуправления, поскольку именно здесь 
возможна реальная максимальная открытость 
бюджетного процесса, непосредственный и ис-
черпывающий контроль исполнения бюджета,  
а также наиболее эффективное взаимодействие 
власти и общества.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В последние годы Российская Федерация предприняла ряд неудачных правотворческих попыток в сфе-
ре предупреждения домашнего насилия. Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», а также 
предполагаемые сопутствующие изменения и дополнения законодательства получили в целом отрицательную 
оценку как со стороны научного сообщества, так и широкой общественности.

Сказанное объясняется наличием значительного количества нерешенных научно-практических вопросов 
в обозначенной области правового регулирования, которые лаконично освещаются в данной публикации.  
В ней определяется круг проблем, подлежащих дальнейшему изучению, с акцентированием тех обстоятельств, 
на которые парламентариям рекомендуется обратить особое внимание.

Статья преследует цель склонить субъектов законодательной инициативы к глубокому переосмыслению 
аргументов «за» и «против» продвигаемых ими идей, поскольку, как обосновывается, их благие намерения  
в действительности способны повлечь дискредитацию социально-правового института семьи, и без того пере-
живающего не лучшие времена. Для этого автор прибегает к обсуждению отчасти щепетильных, деликатных 
моментов, касающихся детерминант домашнего насилия, не сводя содержание своих тезисов только к критике 
правотворческой деятельности.

Авторские суждения строятся с опорой на классические теоретические методы научного познания. Сделан-
ные выводы могут стать стимулом для дальнейшего развития отечественной семейной криминологии и повы-
шения качества российского законотворчества.

Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта РГНФ № 16-13-04002.
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In recent years the Russian Federation made a number of unsuccessful law-making attempts in the sphere of 
prevention of domestic violence. The draft law “About Prevention of Family Domestic Violence” and also the alleged 
accompanying changes and additions of the legislation received in general negative assessment as from scientific 
community, and the general public.

Told is explained by existence of a significant amount of unresolved scientific and practical questions in the 
designated field of legal regulation which are taken up laconically in this publication. In it the circle of the problems 
which are subject to further studying with emphasis of those circumstances on which parliamentarians are 
recommended to pay special attention is defined.

Article pursues the aim to incline subjects of an initiation of bills to deep reconsideration of arguments of pros 
and cons of the ideas advanced by them as that locates, their good intentions are in fact capable to entail discredit of 
the social and legal institution of the family which already have not the best times. For this purpose the author resorts 
to discussion partly of the scrupulous, delicate moments concerning determinants of domestic violence without 
consolidating contents of the theses only to criticism of law-making activity.

Author’s judgments are based with a support on classical theoretical methods of scientific knowledge. The drawn 
conclusions can become an incentive for further development of domestic family criminology and improvement of 
quality of the Russian lawmaking.
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Не выглядит преувеличенным тот факт, что 
современная среднестатистическая россий-

ская семья находится под гнетом широкого спектра 
политических, экономических, социально-психо-
логических, культурно-нравственных и прочих 
проблем, присущих нашему государству. Она на-
поминает биологический организм, пытающийся 
выжить в неблагоприятной окружающей среде. 
Непосильный ипотечный кредит, постоянный ма-
териальный недостаток и невозможность удов-
летворения многих элементарных потребностей, 
поиск дополнительных источников дохода  
и ненормированный рабочий день, напряжен-
ный темп жизни, повышенные психологические 
нагрузки и ощущение хронической нехватки вре-
мени в сочетании с домашней рутиной — со все-
ми этими обстоятельствами сегодня сталкива-
ется абсолютное большинство супружеских пар. 
От них требуется невероятное самообладание 
для того, чтобы справиться со все возрастающим 
количеством стрессовых ситуаций, что не прохо-
дит бесследно для психики. Накопившиеся от-
рицательные эмоции получают свое выражение  
в семейно-бытовых выяснениях отношений, ча-
сто сопряженных с применением насилия (осо-
бенно если ссоры происходят в состоянии алко-
гольного опьянения). Иногда подобные стычки 
заканчиваются печально и даже трагично. Таково 
одно из простейших возможных объяснений 
причин феномена под названием «семейно-бы-
товое насилие».

Согласно пояснительной записке к проекту 
федерального закона «О профилактике семей-
но-бытового насилия» в России 40 % всех тяжких 
насильственных преступлений совершается в се-
мье [1]. По данным «Российской газеты», больше 
10 тыс. российских женщин ежегодно погибают 
от рук мужей или партнеров [2]. В. С. Харламов, 
изучив состояние семейно-бытовой преступ-
ности на примере Санкт-Петербурга, отмечает, 
что «доля внутрисемейных преступлений, предусмо-
тренных ст. 105 УК РФ и ст. 111 УК РФ, колеблется  
в пределах 10–20 % от общего числа раскрытых 
преступлений рассматриваемых категорий» [3,  
с. 62]. Можно сослаться и на другие источники, но 
в целом актуальность тематики домашнего наси-
лия сомнений не вызывает.

В науке долгое время отстаивался тезис (и се-
годня он по-прежнему не утратил свою важность) 
о том, что главной проблемой профилактики се-
мейно-бытового насилия в Российской Федерации 
является отсутствие четкой законодательной 
основы данной деятельности [4, с. 117], а равно 
единого концептуального нормативного право-
вого акта в рассматриваемой области [5, с. 85]. 
Наконец, 28 сентября 2016 г. в Государственную 
Думу был внесен законопроект № 1183390-6  

«О профилактике семейно-бытового насилия» 
(далее — Законопроект) [6].

Непринятый федеральный закон, разработан-
ный с целью защиты института семьи в России, 
получил нелестную оценку со стороны обществен-
ности, вплоть до упреков в том, что «он направлен 
на подрыв института семьи путем легализации из-
вращенного понятия насилия и внедрения суро-
вых мер наказания за обычные внутрисемейные 
отношения» [7]. По мнению К. В. Чепрасова, «за-
конопроект о профилактике семейно-бытового 
насилия фактически криминализирует сферу част-
но-бытовых, семейных отношений индивидов, 
имманентно-конституционной чертой которых 
является недопустимость вторжения государства 
в личную сферу, несоразмерного ограничения 
гражданских свобод. Межличностные отношения 
супругов и членов семьи, семейные конфликты, 
правила взаимного поведения в браке, по сути, 
предлагается поставить под тотальный контроль 
государства, которое будет односторонне дик-
товать гражданам, как именно им необходимо 
вести себя друг с другом» [8, с. 232].

Поскольку с той даты в адрес законодателя 
поступило достаточное количество замечаний,  
в настоящей статье постараемся не ограничи-
ваться поверхностной критикой российского 
правотворчества, а сделаем акцент на общих про-
блемах правового регулирования в обозначенной 
сфере общественных отношений.

Во-первых, начать следует с констатации того 
обстоятельства, что в конституционном праве 
(не только российском) имеются предпосылки 
образования юридической коллизии, с одной сто-
роны, между институтом прав и свобод человека,  
с другой — институтом семьи. Так, согласно ч. 1  
ст. 38 Конституции [9] семья находится под защи-
той государства. И здесь имеются в виду не права 
и свободы граждан — членов семей, а подразуме-
вается именно семья как одна из форм социаль-
ной организации или, как ее называют, «базовая 
ячейка общества». Права и свободы человека 
гарантируются целой группой обособленных 
конституционно-правовых норм. Однако всякое 
правоограничение (причем не обязательно вы-
ражающееся в запретах, достаточно уже факта 
правовой урегулированности тех или иных форм 
социального взаимодействия), установленное го-
сударством в сфере семейно-брачных отношений, 
прямо или косвенно сужает объем таких прав  
и свобод. Поэтому правовая политика, направлен-
ная на профилактику (особенно индивидуальную) 
различного рода семейно-бытовых конфликтов, 
должна разрабатываться с учетом этой ситуации.

Во-вторых, ироничный тезис А. Шопенгауэра 
о том, что «жениться — это значит наполовину 
уменьшить свои права и вдвое увеличить свои 
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обязанности», в условиях реальной действитель-
ности все меньше взывает к чувству юмора, пре-
тендуя на констатацию очевидного. По сути, этого 
достаточно для превращения современной семьи 
в потенциальную психологически неустойчивую 
социальную среду. Не свидетельствует ли сложив-
шееся положение дел о необходимости в первую 
очередь реформирования брака как правового 
института, а потом (если на то будут иметься ос-
нования) возвращения к вопросам домашнего 
насилия?

В-третьих, имеется сложность в нормативном 
правовом определении понятия «семейно-бы-
товые отношения». Заметим, не в широком 
философском, социально-культурном или психо-
логическом понимании, а именно с позиций юри-
дической регламентации, т. е. с целью установ-
ления, во-первых, пределов предмета правового 
регулирования, во-вторых, границ дозволенного 
поведения субъектов обозначенных правоотно-
шений.

В п. 3 ст. 3 Законопроекта отмечается, что 
«семейно-бытовые отношения — круг отноше-
ний между лицами, находящимися в семейных 
отношениях, отношениях свойства (отношения  
супруга с родственниками другого супруга, а равно 
между родственниками супруга), либо имеющих 
общего ребенка (детей), лицами, проживающими 
совместно либо ранее проживавшими совместно 
в пределах индивидуального жилого дома, квар-
тиры или иного жилого помещения и ведущими 
(ведшими ранее) совместное хозяйство, а также 
между лицами, прекратившими семейные отно-
шения и отношения свойства».

Очевидно, что цитата представляет собой 
попытку установления лишь круга участников 
соответствующих правоотношений (причем спор-
ного), но никак не их предмета, т. е. того, по по-
воду чего они должны складываться. Это делает 
приведенную дефиницию несостоятельной.

В-четвертых, смежная с предыдущей про-
блема состоит в определении разумных рамок внутри-
семейного правового регулирования (вмеша-
тельства), за которыми правовая регламентация 
начинает напоминать правовую регламентацию 
деятельности членов общественной организации 
или даже юридических лиц.

Основу брачной мотивации составляют обо-
юдное половое влечение и желание продолжить 
род, нравственные чувства и этические представле-
ния, совместный психологический комфорт и т. п., 
а не «материалистическое» стремление нести 
установленные государством юридические права 
и обязанности. Разрушение духовной состав-
ляющей семьи приведет к ее обесцениванию  
и заставит смотреть на брачный союз как на за-
ключение юридически невыгодной сторонам 

сделки по выполнению добровольно принятых на 
себя обязательств, к чему, на наш взгляд, подстре-
кает Законопроект.

В-пятых, неоднозначен ответ на вопрос о том, 
является ли насилие в какой-то степени неизбеж-
ным, но в то же время естественным, исторически 
обусловленным свойством семейно-брачных 
отношений. Быть может, с ним и вовсе не нужно 
бороться? Речь, разумеется, идет не о злонаме-
ренном причинении вреда здоровью членам 
семьи, умышленных издевательствах, садизме  
и прочих безрассудных насильственных действи-
ях, противоречащих логике и принципам брач-
ного союза. Все подобные общественно опасные 
деяния давно криминализованы.

Примечательно, что сегодня стала популярной 
политическая демагогия на тему неких «традици-
онных семейных ценностей» с их восхвалением. 
Однако непонятно, что при этом следует понимать 
под традиционностью. В таких случаях надлежит 
указывать хотя бы конкретный предполагаемый 
исторический период и законодательство, якобы 
отражающее верные представления о семейном 
укладе. Ведь традиционный брак, скажем, эпохи 
Домостроя — памятника русской литературы XVI в., 
в контексте дозволенности домашнего насилия 
имеет мало общего с тем социально-правовым 
институтом, который отражает действующее 
семейное законодательство (и, кстати, обсуж-
даемый Законопроект). И. В. Родина отмечает: 
«Жестокость отношений с женой и детьми, 
предписываемая в Домострое, не выходила за 
рамки морали того времени и мало отличалась 
от аналогичных назиданий западноевропейских 
памятников этого типа. Однако в историю русской 
общественной мысли Домострой попал именно 
благодаря описаниям физических наказаний 
жены, чем и объясняется, что выражение “до-
мостроевские нравы” имеет четко выраженную 
отрицательную коннотацию» [10, с. 232].

Действительно, как констатирует Т. П. Маши- 
хина, «насилие в семье появилось не сегодня. 
Если обратиться к истории, то можно увидеть, что 
совсем недавно гендерное поведение мужчины, 
пропагандирующее насилие в быту, было факти-
чески узаконено. <…> На Западе только с конца 
1960-х годов проблема насилия в семье стала 
общественно значимой, и только в 1970-е годы 
супружеское насилие признали недопустимым» 
[11, с. 61]. Так о каких именно традициях полеми-
зируют современные консерваторы?

В-шестых, трудность заключается в юриди-
ческом определении понятия «семейно-бытовое 
насилие». Кроме того, дискуссионной представ-
ляется и сама научно-практическая потребность 
в такой дефиниции. Ведь с объективной стороны 
между внутрисемейным, в частности физическим 



73

(в том числе сексуальным), и аналогичным внесе-
мейным насилием принципиальных отличий не 
наблюдается. Разница заметна лишь в детерми-
нантах такого поведения и в мотивационно-целе-
вых установках лиц, прибегающих к насильствен-
ным действиям, но и то не во всех случаях. 

По мнению авторов Законопроекта, «се-
мейно-бытовое насилие — умышленное дея-
ние (действие или бездействие) одного лица  
в отношении другого (других) лиц, совершенное  
в сфере семейно-бытовых отношений, если это де-
яние нарушает права и свободы человека, и (или) 
причиняет ему физическую боль, и (или) наносит 
вред здоровью, и (или) причиняет нравственные 
страдания, и (или) причиняет ему имущественный 
вред» (п. 2 ст. 3 Законопроекта). Однако приклад-
ное значение такой формулировки вызывает 
большие сомнения ввиду ее расплывчатости.

Неудачна также попытка раскрытия сущности 
термина «физическое насилие», под которым за-
конодатель предлагает понимать «умышленные 
насильственные действия, причинившие вред 
здоровью и (или) физическую боль, любое иное 
использование физической силы (лишение свобо-
ды, понуждение к употреблению психоактивных 
веществ и другое), попытки такого насилия, а так-
же умышленный противоправный отказ в удовлет-
ворении основных потребностей в уходе, заботе  
о здоровье и личной безопасности пострадав-
шего, неспособного в силу возраста, болезни, 
инвалидности, материальной зависимости либо 
по иной причине защитить себя от насилия, что 
может привести к смерти, причинить вред его фи-
зическому или психическому здоровью, физиче-
скую боль, нанести ущерб чести и достоинству его 
личности, а также психическому, физическому или 
личностному развитию» (п. 4 ст. 3 Законопроекта).

Подчеркнем, что уголовное законодательство 
содержит достаточно широкий и разнообразный 
перечень посягательств на личность. Придумать  
в данной области нечто новаторское, как пробуют 
разработчики Законопроекта, довольно сложно, 
и заметно, что у них это не получается. Более 
того, многочисленные споры вызывает вопрос  
о разграничении физического насилия и телесно-
го наказания. По данному поводу существуют раз-
ные точки зрения, но, как следует из приведенной 
дефиниции, законодатель не усматривает отли-
чий между названными понятиями, фактически 
отождествляя их.

Под телесным наказанием в общих чертах 
можно понимать «применение родителем или за-
мещающим его лицом физической силы с намере-
нием причинить ребенку боль (исключая физиче-
ские повреждения) с целью коррекции и контроля 
его поведения» [12, с. 111]. Педагогические аспек-
ты таких мер в науке остаются дискуссионными, 

но полагаем, что в исключительных случаях упо-
мянутые средства контактного воздействия 
могут быть эффективными и оправданными. Так, 
применение воспитательного насилия при неко-
торых обстоятельствах способно предотвратить 
формирование личности несовершеннолетнего 
преступника.

Сексуальное насилие, часто позициониру- 
ющееся обособленно, в сущности, выступает разно-
видностью физического насилия, хотя и включает 
в себя психологический компонент. «Сексуальное 
насилие — деяние, посягающее на половую не-
прикосновенность или половую свободу постра-
давшего, в том числе принуждение к половым от-
ношениям посредством силы, угроз или шантажа, 
а также любые иные действия сексуального ха-
рактера по отношению к несовершеннолетним» 
(п. 6 ст. 3 Законопроекта). 

Как следует, речь в данном случае идет  
о половых преступлениях. Ничего нового авторы 
Законопроекта не изобрели, а вот отождествле-
ние понятий «половая преступность» и «сексу-
альное насилие» является некорректным, так как 
последнее более объемно.

В-седьмых, возникает очередной нерешен-
ный вопрос: объектом предупредительного воз-
действия должно выступать само семейно-быто-
вое насилие или же его наиболее распространен-
ные детерминанты? С чем и кем нужно бороться, 
учитывая тот очевидный факт, что значительная 
доля насильственных деяний в семьях совершает-
ся в состоянии алкогольного опьянения: с супруга-
ми-алкоголиками или с процессом алкоголизации 
населения?

О. Н. Ивасюк приводит интересные результа-
ты криминологического исследования, согласно 
которым «почти у половины (48,5 %) виновников 
изученных преступлений была выявлена та или 
иная психическая аномалия. Так, 2,2 % больны 
шизофренией, 0,7 % — эпилепсией, 8,1 % — пси-
хопатией, 0,7 % — олигофренией, 34,6 % — хро-
ническим алкоголизмом, 3,7 % — наркоманией. 
У 7,3 % преступников выявлено органическое 
поражение головного мозга различного генезиса, 
у 4,4 % — остаточные явления черепно-мозговых 
травм, у 4,4 % — алкогольные психозы, а у 6,6 % — 
иные психические аномалии» [13, с. 155]. Может 
быть, семейно-бытовым дебоширам (п. 14 ст. 3 
Законопроекта) нужно оказывать квалифици-
рованную медицинскую помощь, которая тем 
самым действительно будет способствовать 
благополучию российских семей, а не ставить на 
провинившихся асоциальное клеймо?

В-восьмых, проблема заключается в неопре-
деленности научной позиции относительно того, 
должно ли объектом предупреждения выступать 
всякое домашнее насилие либо же надлежит 
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ограничиться только его уголовно наказуемыми 
и, возможно, наиболее общественно опасными 
административно-правовыми формами.

Так, Законопроект не различает насилие 
в его отвлеченном понимании и конкретные 
противоправные формы насилия, но при этом 
расписывает целую процессуальную процедуру 
государственного преследования так называемо-
го «семейно-бытового нарушителя» (п. 8 ст. 3),  
т. е. «лица, совершившего семейно-бытовое на-
силие». Иными словами, законодатель стремится 
установить юридическую ответственность за не-
кую группу умозрительных деяний, совершение 
которых вне сферы семейно-брачных отношений 
в настоящее время не влечет ни уголовной, ни 
административной ответственности.

Впрочем, как утверждает М. И. Галюкова, 
«под семейно-бытовым насилием можно пони-
мать деяния как преступные, так и выходящие за 
пределы понятия “преступление”. Если понимать 
под семейно-бытовым насилием только деяния, 
которые подпадают под определение преступ-
ных, то практически невозможно будет разрешить 
данную проблему» [14, с. 30]. Но что, если при 
отсутствии признаков состава преступления ника-
кой реальной проблемы и вовсе не существует?

В-девятых, если намеренно понимать под се-
мейно-бытовым насилием широкий круг социаль-
ных девиаций, выходящий за рамки запрещенных 
уголовным законодательством деяний, то все ли 
виды насилия должны составлять объект преду-
предительного воздействия? Следует ли огра-
ничиться борьбой с физическим и сексуальным 
домашним насилием или же профилактическая 
кампания должна охватывать его психологическую, 
экономическую и (или) иные формы? Инициаторы 
Законопроекта дали косвенные ответы на постав-
ленные дискуссионные вопросы, предложив соот-
ветствующие нормативные дефиниции.

«Психологическое насилие — умышлен-
ное унижение чести и (или) достоинства путем 
оскорбления или клеветы, высказывания угроз 
совершения семейно-бытового насилия по от-
ношению к пострадавшему, его супругу или его 
родственникам, бывшим родственникам, свой-
ственникам, знакомым, домашним животным, 
преследование, изъятие документов, удостове-
ряющих личность, принуждение посредством 
угроз либо шантажа к совершению преступлений 
и (или) правонарушений, аморальному поведе-
нию или действиям, представляющим опасность 
для жизни или здоровья пострадавшего, а также 
ведущим к нарушению психической или психо-
логической целостности; умышленное уничто-
жение, повреждение или удержание имущества 
пострадавшего либо его родственников» (п. 5  
ст. 3 Законопроекта).

Как видно, авторы, фактически не называя 
ключевых признаков психологического насилия, 
т. е. не приводя его определения в формаль-
но-логическом смысле, пытаются раскрыть его 
содержание через перечисление всевозможных 
поведенческих актов, по их мнению, к нему отно-
сящихся. Однако такого подхода следует избегать 
в юриспруденции, поскольку никакой правовой 
конкретики он в себе не несет, а основанием 
для установления правоограничений не могут 
являться субъективно-оценочные критерии. Что, 
например, надлежит понимать под «действиями, 
ведущими к нарушению психологической целост-
ности»? На этот вопрос не сможет дать однознач-
ного ответа даже квалифицированный психолог.

Далее, «экономическое насилие — умышлен-
ное лишение человека жилья, пищи, одежды, ле-
карственных препаратов, медицинских изделий 
или иных предметов первой необходимости, иму-
щества, денежных средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право, умышленное 
уничтожение или повреждение имущества, либо 
иное причинение имущественного вреда; запрет 
или создание препятствий во владении, пользова-
нии общим имуществом; отказ содержать нетру-
доспособных лиц, находящихся на иждивении; 
принуждение к тяжелому и вредному для здоро-
вья труду, в том числе несовершеннолетнего чле-
на семьи, а также иные подобные действия, вызы-
вающие негативные материальные последствия 
для пострадавшего» (п. 7 ст. 3 Законопроекта).

Вновь прослеживается некорректное смеше-
ние признаков уголовно наказуемых деяний с не-
кими поведенческими актами неустановленной 
правовой природы. Так, если законодатель имел 
в виду конкретные преступления, то достаточно 
было сослаться на действующие нормы уголовно-
го закона, а не прибегать к метафизичным обоб-
щениям, используя элементы публицистического 
стиля. И, наоборот, если изначальная задумка 
состояла в том, чтобы описать уголовно ненака-
зуемые проявления экономического насилия, 
профилактика которых предполагается вне рамок 
общей борьбы с преступностью, то необходимо 
было сформулировать их отличительные черты.

В-десятых, должно ли вторжение государ-
ства в сферу внутрисемейных отношений (при 
отсутствии признаков преступлений, обвинение 
по которым носит публичный характер) осу-
ществляться с целью принудительной защиты 
любой потерпевшей стороны при учинении фор-
мально раскрытого в п. 14 ст. 3 Законопроекта 
семейно-бытового дебоширства, или же такое 
вмешательство надлежит осуществлять только  
в отношении отдельных категорий членов семьи, 
например несовершеннолетних, пожилых, нетру-
доспособных и др.?
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На наш взгляд, если сформировать услов-
ный рейтинг пострадавших в результате семей-
но-бытовых конфликтов по степени их нужды 
в государственной защите, то на первом месте 
должны быть дети, находящиеся в беспомощном 
состоянии, особенно в так называемых «неблаго-
получных семьях» (тунеядцев, алкоголиков, нар-
команов, проституток и др.). Вместе с тем изуча-
емый Законопроект не имеет непосредственного 
отношения к защите прав и свобод несовершен-
нолетних.

В-одиннадцатых, полемичным представляет-
ся нередко встречающееся убеждение, согласно 
которому факт совершения уголовно наказуемого 
деяния на почве семейно-бытового конфликта 
должен рассматриваться как обстоятельство, отяг-
чающее уголовное наказание. Так, А. Н. Фатеев 
настаивает на необходимости дополнения  
ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» 
УК [15] пунктом «о» следующего содержания: 
«совершение насилия в отношении члена семьи» 
[16, с. 9]. Аналогичных взглядов придерживают-
ся Т. М. Чапурко, Т. Ф. Ковалева, предлагающие 
относить к квалифицирующим обстоятельствам 
факт «совершения преступления на почве семей-
но-бытового конфликта» [17, с. 118]. Однако ника-
кого весомого обоснования таким соображениям 
не приводится. Почему, напротив, не считать 
указанное обстоятельство привилегированным? 
Разумеется, не в смысле поощрения подобного 
поведения, а с учетом наличия у виновного род-
ственных связей с потерпевшим, которые сами по 
себе способны многократно усилить нравствен-
ные страдания осужденного при его раскаянии.

Недавно законодатель уже попробовал 
криминализовать побои в отношении близких 
лиц в ст. 116 УК (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования ос-
нований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» [18]). В результате спустя всего 
семь месяцев (с принятием Федерального закона 
от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» [19]) термин «близкие лица» был ис-
ключен из диспозиции упомянутой уголовно-пра-
вовой нормы.

В-двенадцатых, остается открытым вопрос 
о том, что же должны представлять собою сред-
ства профилактического воздействия в контексте 
предупреждения домашнего насилия.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 16 Законопроекта 
механизм профилактики семейно-бытового наси-
лия включает в себя, помимо прочего, «введение 

эффективных средств, предусмотренных законом, 
для выявления, профилактики, предупреждения 
и устранения семейно-бытового насилия». Но 
проверялась ли предварительно результатив-
ность, в частности, «защитного предписания»  
(ст. 22), «судебного защитного предписания»  
(ст. 23) и других возможных профилактических 
мер в условиях российской действительности?

В последнее время наметилось стремление 
к подражанию зарубежным источникам права. 
Так, Законопроект перенял ряд концептуальных 
идей из Закона Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» [20] (допустим, 
касательно введения профилактического учета, 
профилактической беседы, защитного предпи-
сания как мер индивидуальной профилактики 
и т. д.). Действительно, белорусскими учеными 
отмечается снижение случаев причинения тяж-
кого вреда здоровью в семьях после введения 
практики защитных предписаний [21, с. 356]. 
Однако отечественный законодатель не принял 
во внимание, например, тенденцию к снижению 
количества регистрируемых браков в Республике 
Беларусь и возможность усугубления демографи-
ческой обстановки (а в России она тоже кризис-
ная) в результате такой правовой политики. И это 
далеко не единственный неучтенный фактор.

Безусловно, весь спектр констатированных 
выше проблем нуждается в обстоятельном, ос-
нованном на объективных фактах дальнейшем 
осмыслении без впадения в политические и пра-
вовые крайности. Но парадоксально, что государ-
ственная политика, направленная на укрепление 
семейно-брачных отношений, в действительности 
дискредитирует их посредством: 

1) увеличения круга обязанностей членов 
семьи как по отношению к государству, так и в от-
ношении друг друга; 

2) расширения перечня юридических основа-
ний для вмешательства государства и общества  
в частные внутрисемейные дела; 

3) непредоставления реальной (достаточной, 
а не символической) материальной и иной по-
мощи нуждающимся семьям (государственной 
поддержки);

4) косвенного поощрения социальной стиг-
матизации, т. е. популяризации ярлыков типа 
«гражданский брак — сожительство», «хороший 
отец — семейно-бытовой дебошир», «полноцен-
ный брак — неполноценный брак», «заботящийся 
родитель — алиментщик», «ребенок, рожденный 
в браке — внебрачный ребенок» и др. 

Очевидно, что сами по себе эти факторы 
играют далеко не последнюю роль в числе общих 
детерминант семейно-бытового насилия.

Мониторинг правотворчество и правоприменения. Государственная политика в области противодействия 
коррупции. Национальная безопасность
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Само по себе УДО не ставится в зависимость 
от категории совершенного преступления. 

На него могут претендовать осужденные за пре-
ступления любой категории тяжести и к любому (из 
числа указанных в ч. 1 ст. 79 УК [1]) виду наказания 
независимо от его срока. Следует согласиться с за-
мечанием Д. В. Горбача о том, что говорить об УДО 
в отношении пожизненного лишения свободы не 
совсем правильно, поскольку в нем нет единицы 
измерения, которой является период в лишении 
свободы на определенный срок [2, с. 7–8]. Точнее 
будет сказать об условном освобождении с испы-
тательным сроком. Категория преступления в дан-
ном случае определяет другое: условие примене-
ния УДО — фактическое отбытие осужденным не-
обходимого срока наказания, соответствующего 

конкретным категориям преступлений (ч. 3 ст. 79 
УК). Так, в Обзоре судебной практики условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания, 
утвержденном Президиумом Верховного Су- 
да РФ 29.04.2014 (далее — Обзор судебной прак-
тики УДО), указано, что «для применения УДО 
необходима совокупность двух обстоятельств: 
фактическое отбытие осужденным указанной  
в законе части наказания (ч. 1–5 ст. 79, ст. 93 УК)  
и признание судом осужденного не нуждающим-
ся для своего исправления в полном отбывании 
назначенного наказания» [3]. Первое обстоятель-
ство, по нашему мнению, выступает условием,  
а второе — основанием применения УДО. На них 
особое внимание обратил Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении от 17.11.2015 № 51  
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«О внесении изменений в постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21 апреля 2009 года № 8 “О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания” и от 20 декабря 
2011 года № 21 “О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора”»: 
«Характер и степень общественной опасности 
совершенного осужденным преступления, в том 
числе его тяжесть и последствия, не могут яв-
ляться основаниями для отказа в удовлетворении 
ходатайства или представления, поскольку они 
служат критериями для установления сроков, 
указанных в статьях 79, 80 и 93 УК, а также учтены 
судом в приговоре при назначении наказания 
осужденному» [4].

Согласно статистическим данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ за 2016 г., 
приведенным в Сводных статистических све-
дениях о деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судей [5], а также  
в Отчете о составе осужденных, месте совер-
шения преступления (форма № 11) [6] судами РФ 
рассмотрены ходатайства об УДО в отноше-
нии 122 552 осужденных (в 2015 г. — 117 197,  
в 2014-м — 132 358, в 2013-м — 142 128, в 2012-м — 
174 854, в 2011-м — 190 822, в 2010-м — 207 397). 
Из них удовлетворено 55 217 ходатайств (в 2015 г. — 
46 331, в 2014-м — 54 504, в 2013-м — 65 237,  
в 2012-м — 89 907, в 2011-м — 107 545, в 2010-м — 
118 625), или около 45 % (в 2015 г. — 39,5 %,  
в 2014-м — 41 %, в 2013-м — 45,9 %, в 2012-м — 
51,4 %, в 2011-м — 56,4 %, 2010-м — 57,2 %). Для 
сравнения отметим, что районными (городскими) 
судами Республики Саха (Якутия) в 2011–2015 гг. 
материалов об УДО было рассмотрено в отно-
шении 6 034 осужденных, а удовлетворено —  
в отношении 2 862 осужденных (в 2015 г. — 39,3 %; 
в 2014-м — 40 %, в 2013-м — 49 %; в 2012-м — 
48,5 %; в 2011-м — 56,4 %).

Как свидетельствует статистика, количество 
рассмотренных судами в 2015 г. ходатайств об УДО 
является наименьшим за все время действия УПК 
(с 1 июля 2002 г.) [7]. Показатель удовлетворенных 
ходатайств об УДО в 2015 г. является наименьшим 
за весь период действия УК 1996 г. Его максималь-
ное значение приходилось на начальный период 
действия УК, когда в 1997 г. он был равен 96,3 %, 
в 1998 г. — 96,5 %, в 1999-м — 96,4 %, в 2000-м — 
96,6 % (самый высокий показатель за весь период 
действия УК).

В последние пять лет происходит одно-
временное снижение как общего количества 
рассмотренных судами ходатайств об УДО, так 
и числа удовлетворенных ходатайств об УДО. 
Данное положение вряд ли можно объяснить 

только тем, что с 10 января 2014 г. основание 
применения УДО пополнилось дополнительным 
требованием к осужденному о возмещении 
вреда (полностью или частично), причиненного 
преступлением, в размере, определенном ре-
шением суда (Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования прав потерпевших  
в уголовном законодательстве» [8]). Здесь, оче-
видно, сказались изменения и дополнения ст. 79 
УК, касающиеся увеличения сроков отбытия 
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (Федеральный закон от 01.03.2012 
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [9]), 
а также увеличения сроков отбытия наказания за 
преступления против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, не достигших 14-лет-
него возраста (Федеральный закон от 29.02.2012 
№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
в целях усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетних» [10]). Эти изменения, 
ограничив сферу применения УДО, не могли не 
вызвать и определенные сложности у некоторых 
судов в применении положений ст. 79 УК, на что 
обращалось внимание в названном выше Обзоре 
судебной практики.

Приведенные данные о применении УДО 
интересно сопоставить с практикой применения 
ч. 7 ст. 79 УК, т. е. с отменой УДО. В 2016 г. из 872 
представлений об отмене УДО было удовлетворе-
но 388 (44,5 %), в 2015 г. из 1 300 — 591 (45,5 %),  
в 2014 г. из 1 695 — 651 (38,4 %), в 2013 г. из 1 696 — 
792 (46,7 %). При стабильности показателя от-
мены УДО в последние годы (за исключением  
2014 г.) интересно, что в обзоре судебной прак-
тики УДО, подготовленном Верховным Судом РФ, 
за период 2010–2013 гг. отмечалось значительное  
(в 3,3 раза) уменьшение данного показателя  с 2 615  
в 2010 г. до 792 в 2013 г. (в период 1997–2001 гг. суды 
удовлетворяли около 87–88 % представлений  
об отмене УДО). Неуклонно снижалось и число 
лиц, осужденных за новые преступления, со-
вершенные в период УДО (в 2010 г. — 50 630 лиц, 
в 2011-м — 46 823, в 2012-м — 42 795, в 2013-м — 
38 523) (см. Обзор судебной практики УДО). По 
Республике Саха (Якутия) показатель отмены 
УДО в период 2011–2015 гг. стабильностью не 
отличался. Если в 2011–2012 гг. суды республики 
удовлетворяли каждое второе представление 
об отмене УДО, то в 2014 г. были удовлетворены 
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Годы / количество дел 
квалификация преступлений 2011 2012 2013 2014 2015

Рассмотрено 1398 1269 1303 1128 936
Небольшой тяжести 13 8 4 6 16
Средней тяжести 225 195 168 178 126
Тяжкие 615 622 611 427 359
Особо тяжкие 545 444 520 517 435
Удовлетворено 788 615 639 452 368
Небольшой тяжести 8 6 2 4 6
Средней тяжести 126 92 83 72 49
Тяжкие 346 302 305 170 140
Особо тяжкие 308 215 249 206 173
Отказано в удовлетворении 504 478 496 501 416

все преставления от числа рассмотренных,  
а в 2015 г. — ни одного.

В официальной судебной статистике по России 
нам не удалось найти сведений о применении 
УДО к осужденным за конкретные категории 
преступлений. Данные за период 2011–2015 гг. по 
Республике Саха (Якутия) отражены в таблице.

Из приведенных показателей следует, что при 
естественном, весьма невысоком удельном весе 
УДО осужденных за преступления небольшой  
и средней тяжести в 15–16 % эта мера чаще всего 
применяется к осужденным за тяжкие (около 
43 %) и особо тяжкие (около 41 %) преступления. 
Примечательно, что в последние годы наблюдается 

Таблица
Число освобожденных от наказания по ст. 79 УК

устойчивая тенденция роста УДО осужденных за 
особо тяжкие преступления и снижения за тяж-
кие преступления. Соотношение рассмотренных  
и удовлетворенных ходатайств об УДО по ка-
тегориям преступлений стабильнее именно по 
тяжким и особо тяжким преступлениям (от 56 % 
в 2011 г. до 40 % в 2015 г.) и подвержено более 
значительным колебаниям, особенно по престу-
плениям небольшой тяжести (от 61,5 % в 2011 г. 
до 37,5 % в 2015 г.). Другими словами, показатель 
удовлетворения ходатайств об УДО лиц, осу-
жденных за преступления небольшой тяжести, 
не только стал ниже в 2015 г. по сравнению с 2011 г., 
но и оказался меньше в 2015 г. в сравнении  
с показателем удовлетворения ходатайств об 
УДО в отношении осужденных по всем другим 
категориям преступлений. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что либо суды не видят смысла 
в УДО осужденных за преступления небольшой 
тяжести с учетом краткости сроков назначаемого 
судами лишения свободы в этом случае, либо 
осужденные за преступления небольшой тяже-
сти, в сравнении с осужденными за преступления 
других категорий, в меньшей степени отвечают 
требованиям для УДО.

О значении категорий преступлений в процес-
се применения и исполнения УДО можно судить 
и по другим сведениям. Так, среди всех осужден-
ных в 2014 г. в России (719 305 человек) были  
и те, кто до момента осуждения ранее был услов-
но-досрочно освобожден от отбывания наказа-
ния. Из 32 654 осужденных, т. е. 4,5 % от общего 
числа осужденных (в 2013-м — 38 539, т. е. 5,2 % 
от общего числа осужденных — 735 590), 12 348 

(в 2013-м — 14 317 человек) отбывали перед УДО 
наказание за преступление небольшой тяжести, 
9 524 (в 2013-м — 11 697) — средней тяжести, 
8 210 (в 2013-м — 9 730) — тяжкое преступление, 
2 572 (в 2013-м — 2 795) — особо тяжкое пре- 
ступление.

Отметим, что в общем числе осужденных 
удельный вес лиц, ранее условно-досрочно 
освобождавшихся от отбывания наказания,  
в последние три года стабильно снижается, и если  
в 2013 г. он был равен 5,2 %, то по итогам 2015 г. 
составил уже 3,97 %. Возможно, это объясняется 
повышением эффективности рассматриваемой 
меры уголовно-правового характера, ставшей 
в том числе результатом повышения законода-
тельных требований по ее применению. Данную 
ситуацию в какой-то мере объясняет и практика 
сужения общей сферы применения УДО, а также 
ее переориентация на преступления небольшой  
и средней тяжести, рост которых в последние 
годы происходит в немалой степени по воле за-
конодателя.

При весьма невысоком удельном весе  
в общем числе осужденных лиц, ранее досрочно 
освобожденных от отбывания наказания (4–6 %), 
доля тех, к кому применялась ст. 79 УК, в числе 
осужденных, ранее судимых, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость, более значитель-
на. Необходимо, однако, отметить, что, достигнув 
в 2005 г. максимального значения в 23,5 %, этот 
показатель в последующем неуклонно снижался 
и в 2014 г. составил 13,5 %. 

В числе многочисленных предложений по совер-
шенствованию законодательной регламентации 
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УДО и практики его применения заслуживают 
внимания те, которые связаны с формализацией 
основания его применения, с продолжением 
законодательной практики по ограничению 
его применения и вместе с тем по возможному 
сокращению требуемых сроков фактического 
отбытия наказания. В свете рассматриваемой 
нами проблематики особый интерес вызывает 
идея о дифференциации части наказания, после 
отбытия которой возможно применение УДО,  
в зависимости не от категории совершенного пре-
ступления, как это предусмотрено действующим 
уголовным законодательством, а от срока наказа-
ния, назначенного приговором суда [11, с. 10]. Мы 
не разделяем этого предложения, потому что при 
его реализации утрачивается уголовно-правовое 
значение категоризации преступлений на стадии 
исполнения наказания. Так, срок наказания, на-
значенного судом за преступление небольшой 
тяжести, на практике может оказаться равным 
наказанию, назначенному, например, за тяжкое 
преступление, с применением правил ст. 62, 64, 
66 УК. Справедливо ли и дальше (при рассмотре-
нии вопроса о применении УДО) «забывать» о ка-
тегории совершенного преступления? По нашему 
мнению, нет.

Меньшая дифференциация сроков фактиче-
ского отбытия наказания, предусмотренная для 
УДО несовершеннолетних (ст. 93 УК), очевидно, 
объясняется гораздо более краткими сроками 
возможного лишения их свободы в сравнении со 
взрослыми осужденными.

Как показывает судебная статистика, удель-
ный вес несовершеннолетних, осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести,  
в общем числе осужденных несовершеннолетних 
составляет около 40 %. Аналогичный показатель 
по взрослым осужденным значительно выше  
и равен примерно 70 %. При этом в общем числе 
осужденных удельный вес несовершеннолетних 
осужденных составляет 3–4 %, а среди осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы, как 
правило, не превышает 2 %. Как известно, требо-
вания, предъявляемые к несовершеннолетним, 
претендующим на УДО, гораздо более мягкие,  
в сравнении со взрослыми, а если говорить  
о таких требованиях, предусмотренных уго-
ловным законом, то они вообще отсутствуют, 
если не считать необходимый для УДО срок 
фактического отбытия наказания. На этом фоне 
показательны следующие данные, характеризу-
ющие применение УДО к несовершеннолетним 
осужденным. В 2014 г. из 54 504 (в 2013-м — 65 237, 
в 2012-м — 89 807, в 2011-м — 107 545) удовлетво-
ренных судами ходатайств об УДО 117 ходатайств  
(в 2013-м — 178, в 2012-м — 314, в 2011-м — 617) 
были удовлетворены. Другими словами, в общем 

количестве УДО удельный вес несовершеннолет-
них осужденных минимален и не превысил за 
последние пять лет 1 %. 

Незначительное количество случаев приме-
нения УДО к несовершеннолетним объясняют  
и другие показатели: из 32 654 осужденных в 2014 г., 
ранее освобождавшихся условно-досрочно от от-
бывания наказания, только 90 человек на момент 
совершения нового преступления были несовер-
шеннолетними.

Говоря о практике применения УДО к несовер-
шеннолетним осужденным, обратим внимание 
на то обстоятельство, что в данных судебной ста-
тистики можно обнаружить сведения об отмене 
этой меры несовершеннолетним. Например, ч. 7 
ст. 79 УК в 2014 г. была применена в отношении 
двух, в 2013 г. — четырех осужденных подрост-
ков (разд. 4 формы № 1 Отчета о деятельности 
судов общей юрисдикции по рассмотрению уго-
ловных дел по первой инстанции [12]). Между 
тем, в специальных нормах о применении УДО  
к несовершеннолетним, закрепленных в ст. 93 
УК, возможности отмены УДО в отношении 
этой категории осужденных не предусмотрено. 
Вследствие этого данная судебная практика вы-
зывает сомнения.

Отличная от УДО по своей юридической 
природе, но во многом схожая с ним по опреде-
лению основания и условий применения замена 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания также имеет поощрительный характер. 
Из содержания ч. 1 ст. 79 и ч. 1 ст. 80 УК выявить 
различия в основаниях применения УДО и заме-
ны наказания практически невозможно. В содер-
жании же ч. 1 и 3 ст. 175 УИК [13] предусмотрены 
такие обстоятельства, указание на которые отсут-
ствуют в уголовном законе. Например, в ст. 79 УК 
отсутствует требование о «раскаянии в совершен-
ном деянии» как об одном из оснований приме-
нения УДО (ч. 1 ст. 175 УИК). Говоря о схожести 
в определении в законе основания применения 
названных мер, мы имеем в виду следующее.

Если УДО и замена неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания представля-
ют собой акты уголовно-правового поощрения, 
то осужденные, претендующие на их получение, 
очевидно, должны точно знать предъявляемые 
к ним в этой связи требования. На деле это не 
совсем так. В ч. 1 ст. 79 УК основание примене-
ния УДО сформулировано следующим образом: 
«Если судом будет признано, что для своего 
исправления оно не нуждается в полном отбы-
вании назначенного судом наказания, а также 
возместило вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением, в размере, опре-
деленном решением суда». Наверное, более 
или менее понятным для осужденного в данном 
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случае является последнее требование. Что же 
касается первого, то вопрос о его определенно-
сти и доступности в рамках уголовного закона 
для осужденного долгое время оставался откры-
тым и полностью находился в компетенции суда. 
Пленум Верховного Суда РФ при этом говорил  
о том, что «суды не вправе отказать в условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания 
или замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания по основаниям, не ука-
занным в законе, таким, как наличие прежней 
судимости, мягкость назначенного наказания, 
непризнание осужденным вины, кратковремен-
ность его пребывания в одном из исправитель-
ных учреждений и т. д.» (постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судеб-
ной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния» [14]). Но, во-первых, в уголовном законе,  
в котором предусмотрена рассматриваемая 
мера, до принятия Федерального закона от 
05.05.2014 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [15] вообще не оговаривалось, 
на чем может быть основано признание суда  
о том, что для своего исправления осужденный 
не нуждается в полном отбывании назначенно-
го судом наказания. Во-вторых, перечень таких 
обстоятельств, причем достаточно конкретный, 
содержался до 5 мая 2014 г. в другом законе, 
регламентирующем порядок и условия испол-
нения и отбывания наказаний. Согласно ст. 175 
УИК «Порядок обращения с ходатайством и на-
правления представления об освобождении от 
отбывания наказания или о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния» предусматривалось (и предусматривается), 
что в таком ходатайстве «должны содержаться 
сведения, свидетельствующие о том, что для 
дальнейшего исправления осужденный не 
нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, поскольку в период отбывания 
наказания он возместил вред (полностью или ча-
стично), причиненный преступлением, раскаялся 
в совершенном деянии (курсив мой. — А. И.),  
а также могут содержаться иные сведения, сви-
детельствующие об исправлении осужденного». 
Однако требование о раскаянии в совершенном 

деянии, как одно из условий представления 
УДО, в уголовном законе отсутствовало. Мы не 
разделяем позицию некоторых авторов о том, 
что нормы, регламентированные в ст. 79–81  
и 93 УК, должны быть вообще изъяты из уго-
ловного законодательства и регламентированы  
в уголовно-исполнительном законодательстве 
[16, с. 337]. Применение каждой из них, по наше-
му мнению, влечет изменение уголовно-право-
вого положения лица, а потому входит в предмет 
уголовно-правового регулирования

И только с принятием названного выше 
Федерального закона в ст. 79 УК «на втором пла-
не» (в ч. 4.1) было сказано, в частности, о том, что 
«при рассмотрении ходатайства осужденного об 
условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания суд учитывает поведение осужден-
ного, его отношение к учебе и труду в течение 
всего периода отбывания наказания, в том числе 
имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 
осужденного к совершенному деянию и то, что 
осужденный частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом загладил 
вред, причиненный в результате преступления,  
а также заключение администрации исправи-
тельного учреждения о целесообразности его ус-
ловно-досрочного освобождения». Правда, и это 
законодательное решение представляется небез-
упречным. Законодатель, во-первых, продолжил 
теперь уже в уголовном законе говорить об отно-
шении осужденного к совершенному деянию, а не 
к преступлению, во-вторых, зачем-то продубли-
ровал из ч. 1 ст. 79 УК положение о возмещении 
вреда, причиненного преступлением, но сделал 
это, по сути, по-другому. По-прежнему неясно, за 
что применяют УДО к несовершеннолетним (ст. 93 
УК)? Впрочем, это общая черта для регламентации 
большинства мер уголовно-правового характера, 
применяемых к несовершеннолетним.

Как представляется, учет высказанных выше 
замечаний по поводу законодательной регламен-
тации УДО и практики его применения в зависи-
мости от категории преступления, по которому 
состоялось осуждение, будет способствовать 
повышению эффективности применения данного 
института в разрезе уголовно-правовой борьбы  
с лицами, совершающими преступления опреде-
ленной категории, в том числе с несовершенно-
летними преступниками.

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения. Юридическое образование. 
Рекомендации практикующих юристов
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В настоящее время широкое распростра-
нение получили объединения хозяйству-

ющих субъектов в ассоциации (союзы). В силу  
ст. 123.8 ГК [1] ассоциацией (союзом) признается 
объединение юридических лиц или граждан, ос-
нованное на членстве и созданное для представ-
ления и защиты их общих интересов, достижения 
общественно полезных целей. Аналогичное 
положение закреплено в ст. 11 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» [2]. Как правило, деятельность ас-
социаций (союзов) хозяйствующих субъектов не 
преследует цели извлечения прибыли, а направ-
лена на разработку общей политики развития, 
отстаивание интересов своих членов в органах 
власти, подготовку кадров, организацию конфе-
ренций и конкурсов.

В юридической литературе отмечается, что 
прямое участие или посредническую роль неком-
мерческих организаций — ассоциаций и союзов 
хозяйствующих субъектов следует признать одним 
из факторов, приводящих к недобросовестной 
конкуренции [3, с. 33]. Президент РФ В. В. Путин 
на заседании Президиума Государственного 
совета высказал мнение о практической деятель-
ности ассоциаций, которая нередко приводит  
к формированию и исполнению ограничивающих 
конкуренцию соглашений [4]. 

Под соглашением, ограничивающим кон-
куренцию, следует понимать противоречащую 
антимонопольному законодательству договорен-
ность между хозяйствующими субъектами о со-
гласовании их деятельности на товарном рынке, 
результатом которой является или может являться 
недопущение, ограничение, устранение конку-
ренции, а также ущемление интересов других хо-
зяйствующих субъектов или потребителей. Анализ 
практики показывает, что между членами ассоци-
ации (союза) нередко заключаются соглашения 
об условиях доступа на товарный рынок, о ценах, 
о разделе рынка, об участии в торгах, что является 
недопустимым в силу ст. 11 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
[5] (далее — Закон о защите конкуренции).

Кроме соглашений могут приниматься обя-
зательные для исполнения членами ассоциации 
(союза) решения, имеющие форму постановле-
ний, рекомендаций. Принятие ограничивающих 
конкуренцию нормативных актов объединением 
хозяйствующих субъектов, а также контроль за 
их соблюдением обладает свойствами запре-
щенной ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции 
координации экономической деятельности. 
Фактически объединение-координатор высту-
пает в роли третьего лица, осуществляющего 
согласование действий на товарном рынке хо-
зяйствующих субъектов — членов объединения. 

Примером может служить дело о привлечении 
к административной ответственности за неза-
конную координацию Ассоциации добытчиков 
минтая. При посредничестве ассоциации между 
ее членами-конкурентами на рынке оптовой ре-
ализации минтая осуществлена договоренность 
о регулировании объемов добычи и поставки 
продукции, условиях и ценах ее реализации, что 
привело к искусственному поддержанию цены, 
сокращению объемов производства и реализа-
ции на российском рынке минтая и продукции из 
него (см. постановление Верховного Суда РФ от 
30.03.2015 по делу № 303-АД15-1374 [6]).

Одним из механизмов предупреждения 
антиконкурентного поведения хозяйствующих 
субъектов является дача согласия на создание 
юридических лиц. В силу ст. 27 Закона о защите 
конкуренции такое согласие требуется лишь 
при создании отдельных видов коммерческих 
организаций. Стоит отметить, что ранее действо-
вавший Закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг» [7] 
предусматривал необходимость дачи согласия 
антимонопольного органа на образование хо-
зяйствующими субъектами некоммерческих 
организаций — ассоциаций (союзов) финансовых 
организаций. Разрешительный порядок создания 
объединений финансовых организаций был на-
правлен на недопущение ослабления конкурен-
ции, которое может произойти в результате ко-
ординации предпринимательской деятельности 
между участниками объединения.

Представляется, что в связи с повышенным 
влиянием решений ассоциации (союза) на 
деятельность хозяйствующих субъектов, воз-
можностью выполнять роль координатора недо-
бросовестного поведения членов объединения 
является обоснованным внесение в статьи Закона 
о защите конкуренции изменений, направленных 
на закрепление разрешительного порядка соз-
дания ассоциаций (союзов) хозяйствующих субъ-
ектов. В этом случае антимонопольные органы 
получат возможность контролировать создание 
объединений хозяйствующих субъектов в форме 
союзов (ассоциаций), что будет способствовать 
предупреждению совершения нарушений анти-
монопольного законодательства. Значительную 
роль при даче согласия антимонопольного органа 
на создание объединений хозяйствующих субъ-
ектов в форме союзов (ассоциаций) может играть 
анализ учредительных документов. При прове-
дении анализа антимонопольный орган сможет 
установить уровень зависимости рыночного пове-
дения участников от решений объединения. Если 
будет выявлено, что реализация тех или иных 
условий учредительного документа объединения 
может привести к ограничению или устранению 
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конкуренции, осуществлению монополисти-
ческой деятельности, антимонопольный орган 
должен принять решение об отказе в удовлет-
ворении ходатайства о создании объединения.  
В частности, учредительные документы объеди-
нения не должны содержать положения о цено-
вой политике, об обмене информацией, создаю-
щей условия для осуществления согласованных 
действий и заключения ограничивающих конку-
ренцию соглашений. При отсутствии ходатайства 
о создании объединения и осуществлении сою-
зом (ассоциацией) хозяйствующих субъектов де-
ятельности, противоречащей антимонопольному 
законодательству, создание объединения может 
быть признано недействительным в судебном 
порядке по иску антимонопольного органа. При 
этом подлежат возмещению убытки, полученные 
в результате осуществления такой деятельности 
ликвидированным объединением.

При этом следует разрешить и вопрос о воз-
можном дальнейшем объединении ассоциаций 
(союзов) хозяйствующих субъектов. Создание 
таких объединений должно происходить с со-
гласия антимонопольного органа, поскольку  
в обратном случае возникает риск образования 
структуры-монополиста, деятельность которого 
может оказывать значительное влияние на ры-
нок, однако антимонопольные органы не облада-
ют необходимыми средствами предупреждения  
и воспрепятствования такой деятельности. 

Одной из наиболее действенных мер го-
сударственного принуждения, применяемых  
к юридическим лицам, осуществляющим свою 
деятельность с нарушением законодательства, 
является возможность государственного органа 
предъявить в суд административное исковое за-
явление о ликвидации такого юридического лица. 

В соответствии со ст. 262 КАС [8] администра-
тивное исковое заявление о ликвидации обще-
ственных объединений может быть подано ор-
ганами и должностными лицами, уполномочен-
ными федеральным законом на осуществление 
контроля за их деятельностью. Как следует из со-
держания п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении судами дел, 
связанных с приоста-новлением деятельности 
или ликвидацией некоммерческих организаций, 
а также запретом деятельности общественных 
или религиозных объединений, не являющихся 
юридическими лицами» [9], по правилам КАС 
подлежат рассмотрению административные ис-
ковые заявления о принудительной ликвидации 
ассоциаций (союзов) некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность, приносящую 
им доход. Такие общественные объединения вы-
ступают субъектами антимонопольных запретов, 

установленных Законом о защите конкуренции. 
Основания для принудительной ликвидации 
общественных объединений установлены ст. 44 
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» [10]. Одним из них 
являются допущенные общественными объеди-
нениями неоднократные или грубые нарушения 
Конституции [11], федеральных конституционных 
законов, федеральных законов или иных норма-
тивных правовых актов. Таким образом, админи-
стративное исковое заявление о принудительной 
ликвидации общественного объединения должно 
предъявляться в суд лишь при наличии неодно-
кратного грубого нарушения закона.

Систематическое осуществление монополи-
стической деятельности общественным объе-
динением относится к числу грубых нарушений 
закона, поэтому может служить основанием для 
применения мер ответственности организацион-
ного характера. Однако при анализе ст. 38 Закона 
о защите конкуренции можно сделать вывод о на-
личии противоречий в регламентации процессу-
альных оснований применения принудительной 
ликвидации юридических лиц, нарушающих ан-
тимонопольное законодательство. Действующий 
Закон о защите конкуренции в случае системати-
ческого осуществления монополистической дея-
тельности предусматривает лишь реорганизацию 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
которые осуществляют деятельность, принося-
щую им доход, в форме принудительного раз-
деления и выделения. Однако, как справедливо 
отмечает М. А. Егорова, реорганизация юридиче-
ских лиц в качестве разновидности правовой за-
щиты может иметь смысл лишь в том случае, если 
она изменяет структуру рынка и рыночной власти,  
т. е. объективные показатели рыночного состоя-
ния. Если речь идет о противозаконном поведе-
нии хозяйствующего субъекта или нарушении им 
предписаний, которые выдаются антимонополь-
ным органом в целях устранения неблагоприят-
ных экономических последствий неправомерного 
поведения, не затрагивающего структуру рынка, 
то обоснованным представляется применение 
принудительной ликвидации юридического лица 
[12, с. 13].

Таким образом, при систематическом осу-
ществлении монополистической деятельности 
общественным объединением, в том числе ас-
социацией (союзом) хозяйствующих субъектов, 
антимонопольный орган не имеет возможности 
предъявить в суд административное исковое 
заявление о принудительной ликвидации такого 
объединения. Однако в результате незаконной 
деятельности общественных объединений может 
быть нанесен значительный урон общественным 
отношениям, направленным на обеспечение 
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добросовестной конкуренции, а также причине-
ны убытки другим участникам рынка.

Представляется, что систематическая проти-
возаконная деятельность общественных объеди-
нений, приводящая к ограничению конкуренции, 
должна служить основанием для их принудитель-
ной ликвидации в судебном порядке по адми-
нистративному исковому заявлению антимоно-
польного органа. Особенно актуальным видится 
применение данной санкции в отношении ассо-
циаций (союзов) хозяйствующих субъектов, систе-
матически осуществляющих запрещенную анти-
монопольным законодательством координацию 
экономической деятельности, поскольку только 
ликвидация такого общественного объединения 
может повлиять на возможность совершения 
деяний, являющихся систематическим осуще- 
ствлением монополистической деятельности.

Актуальной проблемой является и установлен-
ная КоАП [13] административная ответственность 
за запрещенную законом координацию экономи-
ческой деятельности. По мнению В. Н. Головина, 
запрещенная законом координация экономиче-
ской деятельности аналогична по своим послед-
ствиям заключению картельных соглашений или 
осуществлению хозяйствующими субъектами со-
гласованных действий, которые приводят к огра-
ничению конкуренции [14, с. 242]. Координатор 
экономической деятельности, обладая орга-
низационными полномочиями и средствами 
воздействия на членов объединения, выполняет 
ведущую роль в осуществлении нарушающей 
добросовестную конкуренцию деятельности 
хозяйствующих субъектов. Безусловно, хозяйству-
ющие субъекты — члены объединения находятся 
в зависимости от воли координатора, ввиду эко-
номических причин обладают ограниченными 
возможностями возражать координатору. Однако 

в соответствии с ч. 5 ст. 14.32 КоАП администра-
тивный штраф за осуществление недопустимой 
законом координации экономической деятель-
ности установлен в фиксированной сумме и со-
ставляет от одного миллиона до пяти миллионов 
рублей, в то время как административный штраф, 
налагаемый на участников картельного согла-
шения, максимальным размером не ограничен  
и рассчитывается в зависимости от суммы выруч-
ки, полученной в результате реализации товара 
(работы, услуги). Несущественный размер санк-
ции, налагаемой на координатора противореча-
щей закону экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, приводит к риску продол-
жения действий, нарушающих добросовестную 
конкуренцию. В связи с этим целесообразно отка-
заться от закрепленного в КоАП фиксированного 
размера административного штрафа за осущест-
вление незаконной координации экономической 
деятельности. Представляется обоснованной 
позиция тех авторов, которые предлагают уста-
новить для координатора штраф, кратный сумме 
выручки всех участников картельного соглашения 
[15, с. 118]. Установление более строгой санкции 
для координатора является действенным мето-
дом пресечения деятельности, ограничивающей 
конкуренцию.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
Закон о защите конкуренции и КоАП требуют 
внесения изменений в части оснований и порядка 
применения отдельных мер государственного 
принуждения в отношении ассоциаций (союзов) 
хозяйствующих субъектов в связи с совершением 
нарушений антимонопольного законодательства, 
что обусловлено высокой ролью данных обще-
ственных объединений в осуществлении проти-
воречащей закону деятельности хозяйствующих 
субъектов.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

OPTIMIZATION OF THE MODEL
STATE-TERRITORIAL DEVICE

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE PRESENT PERIOD

В данной статье автор рассматривает некоторые особенности федера-
тивного устройства России. На основе проведенного исследования, а так-
же с учетом эволюции государственно-территориального устройства России 
предпринята попытка поиска путей решения проблем современного рос-
сийского федерализма и правового статуса субъектов РФ. Автор использо-
вал метод анализа и синтеза, формально-юридический метод и историче-
ский метод исследования.

Особенности государственного устройства России и уровень развития 
федеративных отношений позволяют говорить о необходимости дальнейшей 
реформы как территориального устройства, так и отношений между центром  
и регионами. Обосновывается вывод о необходимости проведения комплексной 
правовой реформы, направленной на совершенствование конституционно-пра-
вового статуса субъектов РФ, создания условий для нормального функционирова-
ния и модернизации государственно-территориального устройства России.

Федерация; 
форма государственного 
устройства; 
субъект РФ; 
государственно-территориаль-
ное устройство; 
федерализм; 
государственное управление

In this article, the author examines some of the features of the federal 
structure of Russia. On the basis of the study, as well as taking into account the 
evolution of the state-territorial structure Russian attempts to find solutions to 
the problems of modern Russian federalism and the legal status of subjects of 
the Russian Federation. The author used a method of analysis and synthesis, 
formal-legal method and historical method of research.

Features of Russia’s state structure and the level of development of 
federal relations suggest the need for further reform as a territorial system, 
and relations between the center and the regions. The conclusion about the 
need for comprehensive legal reform aimed at improving the constitutional 
and legal status of the Russian Federation, to create conditions for the normal 
functioning and modernization of the state-territorial structure of Russia.

Federation; 
form of government; 

the subject of the Russian 
Federation; 

state-territorial organization;
 federalism; 

public administration

УДК 342.15  

После достаточно продолжительного пери-
ода поиска эффективных управленческих 

решений Россия вступает в фазу относительно ста-
бильного общественного развития. К настоящему 
времени в стране сформированы и функциони-
руют государственные институты, образующие 
социально-экономическую, политическую и пра-
вовую систему российского государства. Однако 
дальнейшее развитие государства невозможно 
без совершенствования форм и методов государ-
ственного управления, улучшения взаимодей-
ствия между органами публичной власти на всех 
уровнях. В федеративном государстве, пережи-
вающем длительный период политико-экономи-
ческой реконструкции, проблемы федерализма 
неизбежно становятся ключевыми. Таковыми 

являются вопросы разграничения компетенции 
между федеральным центром и регионами, со-
вершенствование государственно-территориаль-
ного устройства, конституционно-правовой статус 
субъектов РФ, способы и методы осуществления 
государственного управления, политика феде-
рального центра в отношении регионов, сложив-
шаяся система федеративных отношений в целом.

Нередко накопленный опыт функциони-
рования государства входит в противоречие  
с законодательно закрепленным государственным 
устройством и формами взаимодействия органов 
федерального и регионального (субъектного) уров-
ней. Зарождение нового формата отечественного 
федерализма, происходившее в начале 1990-х гг., 
является причиной многих проблем современной 

© Федорец М. Н., 2017
© Fedorets M. N., 2017



89

российской государственности. В настоящее 
время, как верно пишет Д. А. Авдеев, «в стране 
наблюдается период определенной стагнации  
в развитии федеративных отношений, которые 
скорее можно охарактеризовать как “консерва-
ция” сложившегося в результате централистских 
мер “конституционного порядка”, обусловленного 
социально-экономическими и политико-правовы-
ми обстоятельствами и условиями» [1, с. 10–11].

Как известно, одним из главных элементов феде-
ративного государства является его территориального 
устройство, придание административно-территори-
альным единицам определенного правового поло-
жения, наделения их элементами и признаками го-
сударствоподобного образования. Следовательно, от 
стабильности территориального устройства, конститу-
ционно-правового статуса субъектов РФ зависит пла-
номерное осуществление государственной полити-
ки, позволяющей характеризовать ее как устойчивую  
и эффективную.

Именно современное государственно-терри-
ториальное устройство Российской Федерации, по 
нашему мнению, продолжает оставаться фактором, 
который играет определяющую роль в системе госу-
дарственной власти как в процедуре образования ее 
органов, так и непосредственной территориальной 
их организации. По справедливому высказыванию 
С. А. Авакьяна, «все упирается в степень централи-
зации и децентрализации. Не случайно в западном 
конституционном праве и политической науке поя-
вились категории децентрализованного государства  
и регионалистского государства. По большому 
счету все упирается в два ключевых момента:  
а) предполагает ли модель государственной орга-
низации в соответствующей стране децентрализо-
ванное осуществление функций как часть общего-
сударственного управления; б) доверяет ли центр 
территориальным единицам и поэтому отпускает 
на их уровень какие-то дела, или же не доверяет,  
а поэтому все централизует» [2, с. 9].

В свою очередь Россия всегда тяготела  
к центристскому способу осуществления государ-
ственной власти, поэтому в нашей стране сильны 
традиции централизма в сфере публичного управ-
ления и федеративные отношения здесь не явля-
ются исключением. Следует при этом отметить, 
что последние два десятилетия стали временем 
экспериментов, когда централизация и децентра-
лизация чередовалась. Так, А. А. Степанова отме-
чает, что «уникальность России как федератив-
ного государства состоит в том, что она является 
чуть ли не единственным государством, которому 
приписывают практически все известные и вновь 
придумываемые теории и модели федеративного 
устройства… И Россия неустанно продолжает экс-
периментировать с собственным федеративным 
устройством» [3, с. 20].

Эволюция и дальнейшее развитие федера-
лизма в России, равно как и образование субъ-
ектов РФ путем преобразования администра-
тивно-территориальных единиц в течение всего 
периода советского государства, а также в начале 
90-х годов XX в., характеризуется неоднозначно  
в юридической литературе. С момента изменения 
формы государственно-территориального устрой-
ства по настоящее время шел процесс федерали-
зации, который, по нашему мнению, продолжа-
ется и поныне. Например, М. В. Баглай выделяет 
три этапа развития федеративных отношений: 
1918–1936 гг. — создание основ социалистиче-
ского федерализма; 1937–1985 гг. — утверждение 
фактического унитаризма в государственном 
устройстве страны; начало 1990-х гг. — рефор-
мирование государственного устройства перед 
принятием Конституции в 1993 г. [4, с. 300]. 
Однако нельзя не согласиться с Д. А. Авдеевым, 
что после принятия Конституции [5] отечествен-
ный федерализм продолжает эволюциониро-
вать. В связи с этим, по его мнению, «можно 
выделить еще два этапа — период децентрали-
зации (с 1993 по 2000 г.) и период централизации  
(с 2000 г. по настоящее время)» [1, с. 9–10].

Известно, что в Российской Федерации шесть 
видов субъектов РФ. Несмотря на провозглашаемый 
Конституцией равный правовой статус республики 
обладают некоторыми юридическими отличиями 
от иных субъектов РФ. В целом из предусмотренных 
изначально 89 субъектов РФ с учетом последующе-
го укрупнения, а также присоединения Республики 
Крым и появления еще одного города федерально-
го значения — Севастополя, стало 85 субъектов РФ. 
Это позволяет говорить о том, что государственное 
устройство подвержено динамическому развитию.

Изменение формата (модели) федеративных 
отношений между центром и регионами оказывает 
влияние на государственно-территориальное устрой-
ство, конституционно-правовой статус субъектов РФ, 
разграничение предметов ведения и полномочий 
между федеральным центром и региональными 
органами власти. В связи с этим все более актуальной 
становится проблема совершенствования интегра-
ционных процессов в сложноустроенных субъектах 
(Тюменская и Архангельская области).

В настоящее время возросший интерес к дан-
ному виду субъектов связан с преобразованием го-
сударственного устройства, предусматривающим 
упразднение существующих сложноустроенных 
субъектов РФ и образование на их основе новых 
субъектов Федерации. В определенной мере это 
шаги на пути решения еще, как минимум, двух про-
блемных особенностей российской модели феде-
рализма: сокращение видового и количественного 
субъектного состава Российской Федерации. Как 
максимум, данный путь устранения противоречия 
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действительности и норм Конституции, когда, с од-
ной стороны, все субъекты равноправны, с другой 
стороны, один субъект является частью другого.  
В этой связи представляет интерес правовой опыт 
развития взаимоотношений Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов на основе формирования единого эко-
номического и социального пространства. Данный 
опыт отличен от практики взаимоотношений в дру-
гих сложноустроенных субъектах, поскольку реали-
зуется уникальная договорная модель интеграции 
без образования нового субъекта федерации.

Разрешение возникающих противоречий 
следует искать в стратегии построения федератив-
ного государства, обеспечении широкой вариант-
ности форм и методов взаимодействия органов 
власти. На современном этапе развития феде-
ративных отношений, совпавшем по времени  
с периодом проведения социальных реформ, как 
никогда ранее важно проведение согласованной 
политики Российской Федерации и ее субъектов, 
основанное на паритетном диалоге и на законных 
формах учета взаимных интересов.

Таким образом, федерализм как правовой 
феномен не может не затрагивать ряд других юри-
дических вопросов, вытекающих из самой сущности 
федеративного устройства. К примеру, присоедине-
ние Республики Крым изменило и количественный 
состав федеральных округов и в целом оказало 
существенное воздействие на социально-экономи-
ческое положение дел в стране. Проблематика фе-
дерализма вообще и совершенствования государ-
ственно-территориального в частности стала пред-
метом научных исследований. Так, Н. М. Добрынин 
концептуально обосновал возможность образо-
вания модели региона нового типа, что позволило 
бы во многом оптимизировать государственно-тер-
риториальное устройство Российской Федерации 
и в конечном итоге решило ряд существующих 
проблем российского федерализма [6]. 

Нельзя не согласиться с А. А. Степановой, по-
лагающей, что «в России формально сложилась 
своя собственная модель федеративного устрой-
ства: Россия — конституционная, асимметричная 
федерация, основанная на территориальном и на-
ционально-территориальном принципах, призна-
ющая исключительный суверенитет Федерации. 
При этом, самое главное, не совпадает принцип 
федеративного государственного устройства  
с реально сложившими чрезмерно централизо-
ванными механизмами взаимодействия центра  
и регионов. На основании этого к основным проб- 
лемам российского федеративного государства 
А. А. Степанова относит: подмену федеративных 
принципов управления унитарными, отсутствие 
оптимального межуровневого разграничения 
компетенции и конституционных механизмов 

переплетения общегосударственных и территори-
альных интересов. Все это не может не оказывать 
негативного влияния на эффективность работы го-
сударственного механизма и требует скорейшего 
разрешения [3, с. 23].

По мнению О. Ю. Ельчановой, именно «уни-
кальность территориальных форм устройства  
и системы управления ими в России есть отражение 
сложного длительного исторического развития, 
полиэтничности ее населения, самобытности на-
циональной государственности. Любые изменения 
территориального устройства государства должны 
носить эволюционный, стадийный, взвешенный ха-
рактер, приспособление их под известные «образ-
цы» вряд ли будет эффективным. Непродуманное 
объединение или разъединение регионов по ка-
кому-либо признаку может породить деструктив-
ные и дестабилизирующее тенденции и привести  
к потере управляемости территориями» [7, с. 765].

После принятия Конституции предпринимались 
попытки реанимировать федеративность россий-
ского государства, провести истинную «федерали-
зацию» отношений между центром и регионами [8, 
с. 19]. Как нам кажется, разумное решение пробле-
мы федеративного устройства России может быть 
обеспечено плавным переходом от националь-
но-территориального деления к административ-
но-территориальному, т. е. такому, когда не этносы 
создают данное территориальное образование, 
а сограждане. В традициях России — сохранение 
многообразия в самоуправлении народов и терри-
торий, бережный учет и согласование интересов 
наций, обеспечение их демократического сожи-
тельства в рамках Федерации. В юридической науке 
к традиционно выделяемым способам образования 
субъектов РФ национальному и территориальному 
стали добавлять экономический [9, с. 3–10].

Как верно отмечает М. С. Саликов, «нынеш-
няя модель государственного устройства России 
тупиковая, поэтому необходимо решиться на 
радикальную реформу: создать демократичную, 
стабильную, симметричную, территориально ор-
ганизованную федерацию» [10, с. 208].

Представляет интерес хоть и небесспорная 
позиция Ю. В. Кима, в соответствии с которой 
«поиск совершенного государственно — терри-
ториального устройства закономерно подводит 
к тому, что оптимальная форма, рационализиру-
ющая механизм государства, представляет некий 
“срединный”, промежуточный вариант, который 
должен гармонично сочетать федеративные  
и унитарные принципы построения государ-
ственности. Наиболее предпочтительной формой 
государственного устройства России в будущем 
представляется унитарное государство, опираю-
щееся на широкую законодательную автономию 
регионов. Именно к такой модели исторически 
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тяготеет Россия; она наилучшим образом соот-
ветствует сущности и традициям отечественной 
государственности. Кроме того, рассматривае-
мая модель: а) не конфликтует с фундаменталь-
ным принципом государства — суверенитетом 
и б) в равной мере оберегает государство как от 
крайностей федерализма, так и гипертрофиро-
ванного централизма» [11, с. 14].

Таким образом, проблема поиска модели фор-
мы государственно-территориального устройства РФ 
назрела и пришло время для разработки концепции 
дальнейшей модернизации государственно-тер-
риториального устройства с учетом различного 
рода факторов, которая сыграет предопределяю-
щую роль (политико-правовые, экономические, 
финансовые, национальные, религиозные и др.). 
Полагаем, что с учетом вышеуказанных факторов 
и особенностей отечественного государственного 
строительства будет учитываться как дореволюци-
онный опыт Российской империи, так и советский 
опыт федерализма в совершенствовании и станов-
лении оптимальной модели формы государствен-
но-территориального устройства современной 
России. По нашему мнению, совершенствование 
модели государственно-территориального устрой-
ства России должно основываться на федеративных 
началах организации публичной власти в сочетании 
принципами централизации и равноправия консти-
туционно-правового статуса субъектов РФ.

Совершенствование государственно-терри-
ториального устройства России будет зависеть 

от планомерного перехода к административ-
но-территориальному делению, основанному 
на особенностях национальных культур и опыта 
совместного проживания различных народно-
стей. Для того чтобы определиться с той или 
иной моделью государственно-территориаль-
ного устройства необходимо учитывать ряд 
факторов: национальный состав населения, 
историческое развитие организации публич-
ной власти, сложившиеся взаимоотношения 
центральной и региональной (местной) вла-
сти, особенности государственной правления. 
Немаловажную роль играют особенности гео-
графического положения территории страны, 
ее размеры, уровень правосознания и полити-
ко-правовой культуры общества [12, с. 1667].

В связи с этим предлагается установить не-
скольких видов будущих административно-тер-
риториальных единиц с различным юридиче-
ским статусом, например, губернии, республики 
и города общегосударственного значения. При 
этом каждая группа административно-террито-
риальные единицы каждого отдельного вида 
будут обладать равным конституционно-пра-
вовым статусом. Подобное деление позволит 
учесть особенности и различия в социально- 
экономическом и политико-правовом положе-
нии современных субъектов РФ при их дальней-
шей юридической классификации и выстраива-
нии отношений между центром в контексте раз-
граничения предметов ведения и полномочий.
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНФЛИКТЫ 
И БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

В июне 2017 г. в Москве во ВГУЮ (РПА Минюста России) состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Безопасность, конфликты и борьба с экстремизмом в информационном пространстве Интернета: правовые аспекты», ор-
ганизованная при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований с участием известных ученых-правоведов 
России и других стран.

Целью конференции было обсуждение и выработка актуальных направлений развития информационного права в сфере 
информационной безопасности деятельности граждан, организаций и органов государственной власти в сети Интернет в ус-
ловиях борьбы с экстремизмом при построении информационного общества.

Информационное общество, предоставляющее на базе сети Интернет качественно новые возможности социализации лю-
дей и доступа к накопленным человеческим знаниям, способствующее преодолению «информационного или цифрового нера-
венства», становится сегодня реальностью. Однако в этих условиях в значительной степени возрастают многочисленные угрозы 
информационной безопасности, что находит отражение в общепризнанных принципах и нормах международного права.

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на 
период до 2020 года, утвержденные Президентом РФ 24.07.2013 № Пр-1753, нашли свое отражение в докладах участников 
конференции, содержащих результаты научных исследований и подготовки кадров в указанной сфере деятельности.

В ходе дискуссий участникам удалось обстоятельно обсудить вопросы создания правовых основ информационного обще-
ства, разработки и практической реализации положений нового информационного законодательства:

- организационно-правовые основы формирования информационного общества и развития информационно-правового 
пространства;

- организационно-правовое обеспечение информационной безопасности;
- модернизацию образования и электронного обучения — инновационные и информационные аспекты;
- развитие баз данных правовой информации и предоставление достоверной правовой информации пользователям  

в сети Интернет;
- правовое регулирование отношений деятельности граждан, организаций и органов государственной власти в сети Интернет.
Главный результат работы конференции — выработка научно обоснованных предложений по совершенствованию ин-

формационного законодательства, методических рекомендаций для международных и общественных организаций, органов 
государственной власти и муниципальных образований.
Информационное право; 
информационная безопасность;
информационные ресурсы;

системы и технологии; 
Интернет; 
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В июне 2017 г. в Москве во ВГУЮ (РПА Минюста 
России) состоялась Международная науч-

но-практическая конференция «Безопасность, кон-
фликты и борьба с экстремизмом в информацион-
ном пространстве Интернета: правовые аспекты», 
организованная при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований с участием 
известных ученых-правоведов России и других 
стран [1].

Актуальность и значимость конференции 
подтверждает то, что за месяц до ее проведе-
ния Президент РФ утвердил Указ от 09.05.2017  
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды» [2], провозгласивший развитие цифровой эконо-
мики и общества знаний. А в декабре 2016 г. Указом 
Президента РФ от 05.12.2016 № 646 утвержде-
на Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации [3], определяющая новые 
вызовы и угрозы безопасности личности, общества 
и государства в указанной сфере. Эти документы 
стратегического планирования и определили те-
му конференции.

Не случайно XXI в. называют веком глобаль-
ного информационного общества [4]. Это в том 
числе подтверждается бурным развитием инфор-
мационного права как науки, отрасли законода-
тельства и отрасли права, влиянием новых ин-
формационных технологий на мировое развитие, 
усиливающимся процессом создания правовых 
основ информационного общества в условиях 
глобализации. Происходящие процессы требуют 
углубления исследований ученых-правоведов  
в этой сфере, так как очевидно, что многие тео-
ретические вопросы при построении информаци-
онного общества пока не нашли своего решения, 
нуждаются в изучении и унификации научные 
подходы к разработке понятийного аппарата.

Целью конференции было обсуждение и вы-
работка актуальных направлений развития инфор-
мационного права в сфере информационной без-
опасности деятельности граждан, организаций  
и органов государственной власти в сети 
Интернет в условиях борьбы с экстремизмом при 
построении информационного общества.

Создание информационного государства, по-
вышение эффективности государственного управ-
ления с использованием сети Интернет предус-
матривает формирование единого пространства 
юридически значимого электронного взаимодей-
ствия; формирование и развитие государственных 
межведомственных информационных систем, 
электронных регистров и реестров различной 
правовой информации; развитие системы учета 
результатов научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, выполненных в рамках 
государственного заказа; обеспечение перевода 

в электронный вид образовательной деятель-
ности государственных учреждений; создание  
и развитие специальных информационных  
систем обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти и муниципальных образований, 
в том числе защищенного сегмента сети Интернет  
и системы межведомственного электронного до-
кументооборота.

Информационное общество, предоставля-
ющее на базе сети Интернет качественно новые 
возможности социализации людей и доступа  
к накопленным человеческим знаниям, способ-
ствующее преодолению «информационного или 
цифрового неравенства», становится сегодня 
реальностью. Однако в этих условиях в значитель-
ной степени возрастают многочисленные угрозы 
информационной безопасности, что находит от-
ражение в общепризнанных принципах и нормах 
международного права.

Правоведов сегодня беспокоит, что осуще- 
ствляется несанкционированный тотальный кон-
троль за личной жизнью граждан через мобильные 
устройства, что информационные технологии все 
чаще используются для совершения традиционных 
преступлений, что компьютерные преступления  
имеют трансграничный характер, это крайне 
затрудняет их расследование, что, наконец, суще-
ственно возросли угрозы национальной безопас-
ности с использованием сети Интернет.

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области международной инфор-
мационной безопасности на период до 2020 
года, утвержденные Президентом РФ 24.07.2013  
№ Пр-1753 [5], также подтверждают значимость 
выбранной темы конференции, научных иссле-
дований и подготовки кадров в указанной сфере 
деятельности.

С другой стороны, есть еще много нерешен-
ных проблем. В настоящее время не полностью 
разработана необходимая нормативно-правовая 
база, а также стандарты и регламенты предо-
ставления органами государственной власти тре-
буемой информации населению, организациям 
и другим органам государственной власти, не 
сформирована инфраструктура, обеспечиваю-
щая информационную безопасность электрон-
ных форм взаимодействия органов государствен-
ной власти между собой, а также с населением  
и организациями. Для электронных форм вза-
имодействия в сфере юстиции не полностью 
еще реализованы возможности использования 
электронных документов в деятельности судов, 
прокуратуры, следственных органов, адвокатуры 
и нотариата, а также ряд государственных услуг, 
аналогичных услугам при традиционных формах 
взаимодействия на основе использования бу-
мажных документов.

Рецензии, обзоры, персоналии
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В ходе конференции ее участникам удалось 
обстоятельно обсудить указанные проблемы, 
направленные на создание правовых основ ин-
формационного общества, на разработку и прак-
тическую реализацию положений нового инфор-
мационного законодательства, включая вопросы:

- организационно-правовых основ форми-
рования информационного общества и развития 
информационно-правового пространства;

- организационно-правового обеспечения 
информационной безопасности;

- модернизации образования и электронного 
обучения — инновационных и информационных 
аспектов;

- развития баз данных правовой информации 
и предоставления достоверной правовой инфор-
мации пользователям в сети Интернет;

- правового регулирования отношений дея-
тельности граждан, организаций и органов госу-
дарственной власти в сети Интернет.

Главный результат работы конференции — 
выработка научно обоснованных предложений 
по совершенствованию информационного зако-
нодательства, методических рекомендаций для 
международных и общественных организаций, 
органов государственной власти и муниципаль-
ных образований.

Слова особой благодарности за участие  
в конференции хотелось бы высказать коллегам 
из РАН — ведущим ученым в сфере информа-
ционного права: главному научному сотруднику 
Института государства и права, заслуженному 
юристу РФ, доктору юридических наук, профессо-
ру Илларии Лаврентьевне Бачило и Герою России, 
космонавту, члену-корреспонденту РАН, доктору 
юридических наук Юрию Михайловичу Батурину. 
Их участие подтверждает международный уро-
вень нашей конференции и высоко ставит планку 
для других участников.

В своем пленарном докладе И. Л. Бачило 
выделила три направления проблемы правового 
регулирования в исследуемой сфере [6]. 

Первое стратегически важное направление — 
совершенствование институтов и механизмов 
правового регулирования информатизации всех 
жизненно важных для социума сфер жизне- 
обеспечения, ориентация на цели поступа-
тельного развития и формирования «общества 
знания». Это касается всей социальной сферы, 
экономики, культуры, науки, государственного 
строительства в рамках каждого государства  
и международных форм взаимодействия наро-
дов и государств планеты.

Второе стратегически важное направление пра-
вового регулирования касается проблем правового 
обеспечения информационной безопасности на-
ционального (внутригосударственного) масштаба 

и всего мирового сообщества. Современный этап 
развития информационного общества отлича-
ется обострением международных отношений  
и противоправным использованием инфор-
мации в условиях поиска системы мирового 
порядка вплоть до ведения холодных и горячих 
информационных войн.

В Российской Федерации создана прочная 
основа политико-правового обеспечения инфор-
мационной безопасности, включая Стратегию 
национальной безопасности России, Стратегию 
развития информационного общества до 2030 года, 
Доктрину информационной безопасности, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые 
акты, формирующие основы стратегического пла-
нирования организации и научно-технического 
развития страны.

Предстоит большая работа по освоению этих 
документов, на основе которых произойдет со-
вершенствование законодательства и системы 
правоприменения на всех уровнях, по созданию 
новых правил безопасного использования инфор-
мационных ресурсов в сети Интернет.

Для определения мер по правовому обеспе-
чению борьбы с экстремизмом важно выяснить 
его информационную природу, которая с позиций 
целей его использования определяется тем, что 
это, с одной стороны, «экстрим» — быстрота,  
с другой — разрушение.

Основа для правового определения и запрета 
экстремизма закреплена в Конституции РФ (ст. 13 
п. 5, ст. 19 и 29) [7]. Расширенная формулировка 
дана в Шанхайской конвенции от 15.06.2001  
«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом» [8], которая определяет экстремизм 
как «какое-либо деяние, направленное на на-
сильственный захват власти или ее удержание, 
насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное по-
сягательство на общественную безопасность,  
в том числе организация в вышеуказанных целях 
вооруженных формирований или участие в них, 
преследуемым в уголовном порядке».

Третье направление связано со сложно-
стью работы по предотвращению экстремизма  
и заключается в его промежуточном положении  
в структуре информационных правонарушений,  
т. е. его способности мимикрировать в формы рас-
пространения конструктивно полезной информа-
ции (реклама, пропаганда, просвещение, критика, 
дискуссия, обращение и т. п.). С другой стороны, 
экстремизм граничит с терроризмом, и сегодня 
мы наблюдаем различные формы вооруженного 
экстремизма и распространения вредоносной 
информации. Все более ощутимы экономические 
и политические санкции против ряда государств, 
что наносит вред всей системе государственного 
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управления, самостоятельности государственных 
решений и мобилизации общества и личности 
человека в системе гражданского общества.

И. Л. Бачило заключает, что проблема повы-
шения культуры контента — формирования и ис-
пользования социально значимой информации, 
укрепления институтов государства и права в ин-
формационном пространстве — становится одной 
из важнейших постоянных проблем обеспечения 
развития информационного общества.

Цель доклада Ю. М. Батурина [9] — познако-
мить коллег с материалом, демонстрирующим 
пробел в правовом регулировании поведения 
пользователей в виртуальной среде. Автор 
утверждает, что по мере формирования вирту-
ального права может быть развита эксперимен-
тальная юриспруденция для реального мира, что 
виртуальные миры нуждаются в установлении бо-
лее жесткого внутреннего регулирования, в то же 
время они оказываются подходящей площадкой 
для тестирования законодательства, предлагае-
мого для мира реального.

В обиходе виртуальным обычно называют 
пространство Интернета. Как метафора такое 
обозначение имеет право на существование. Но, 
по сути, это всего лишь развитая система теле-
коммуникаций. Виртуальность, о которой идет 
речь, имеет совсем другой смысл. Будем говорить  
о виртуальности как о возможности создания но-
вых миров и обитания в них. Здесь Интернет — все-
го лишь прихожая, шлюз, через который входят  
в погружающие миры (immersive worlds).

Вот уже около 20 лет, как в искусственных 
онлайновых вселенных выделился класс много-
пользовательских сетевых приложений — так на-
зываемых серьезных игр, или Глобальных много-
пользовательских виртуальных миров (Massively 
Multiplayer Online World, MMOW), по сути, моди-
фицированных отражений реального мира, симу-
ляторов жизни (Entropia, Neocron, There, Second 
Life и др.), где люди через своих аватаров (вир-
туальных персонажей) живут и работают, учатся  
и преподают, занимаются творчеством и бизне-
сом [10, с. 25–32] и, конечно, совершают «право-
нарушения». Последний термин мы поставили 
в кавычки, потому что пока не уточняли, какое 
именно право имеется в виду.

Виртуальные личности не внезапно пришли 
к нам в реальный мир из онлайновых вселенных. 
Постепенно и настойчиво мы внедряли электрон-
ные подписи и другие цифровые атрибуты. Нам 
давно уже не удивительны виртуальные субъекты, 
обозначенные сетевым псевдонимом, номером 
банковского счета или регистрационным номером 
департамента торговли из какого-нибудь офшора.

Коль скоро появилась и виртуальная эконо-
мика, неминуемо происходят и правонарушения, 

связанные с экономикой, собственностью, фи-
нансовыми средствами и другими элементами 
гражданского оборота, в частности с авторскими 
правами.

Какое же право нарушается в виртуальном 
мире? Пока развитого права там нет. Действуют 
нормы, установленные разработчиком, обычаи 
виртуального делового оборота, но применяются  
и правовые нормы реального мира, хотя и достаточ-
но неопределенные ввиду множественности право-
вых систем. Возникает неписаное право — аналог 
законодательств реального мира («не убий», «не 
укради» и т. д.). Тем не менее «правонарушители» 
и «преступники» появляются в онлайновых мирах.

Таким образом, возникает проблема пере-
сечения виртуального и реального пространств, 
или по-другому — их «сшивания». Проекция 
виртуальных отношений резидентов онлайновых 
миров на реальный мир и их трансформация  
в реальные правоотношения требует отдельного 
изучения. В случае же правонарушений в вирту-
альном мире, по которым расследования прово-
дятся в мире реальном, «сшивание» реального  
и виртуального миров происходит по объектив-
ной стороне правонарушения.

Итак, заключает Ю. М. Батурин, топология 
двух правовых пространств — реального и вирту-
ального — при их «сшивании» достаточно слож-
на, они имеют несколько пересечений («швов»), 
которые необходимо исследовать не только для 
понимания того, как развивать эксперименталь-
ную юриспруденцию, но и для развития права 
будущего.

Нам было приятно видеть среди доклад-
чиков пленарного заседания выпускника на-
шего пятого выпуска магистров по программе 
«Информационное право и информационная без-
опасность» — заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Людмилу Николаевну 
Бокову, которая в своем пленарном докладе [11] 
отмечает пять направлений исследуемой сферы 
деятельности.

1. Проблемы информационной безопасности 
в финансовой сфере.

Финансовая сфера является наиболее чув-
ствительной с точки зрения интересов личности, 
предпринимателей и государства. Финансовая 
сфера все сильнее интегрируется с информаци-
онным пространством, которое приобретает гло-
бальный характер. Мы наблюдаем постоянный 
рост кибер-инцидентов, а хакерские атаки на 
финансовые системы становятся все изощреннее. 
Например, в феврале 2015 г. произошел первый 
в мировой практике крупный инцидент, когда 
троянская программа получила контроль над 
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терминалом торговой системы для торгов на 
различных биржевых рынках, что привело к вы-
ставлению заявок на сумму более 400 млн долл. 
Используя вредоносное программное обеспече-
ние, хакер применил инструмент «доллар / рубль 
расчетами сегодня» для продажи и покупки валю-
ты от имени банка, что вызвало серьезные скачки 
курса доллара. Подобные примеры показывают, 
что угрозы информационной безопасности  
в финансовой сфере носят глобальный характер. 
Следовательно, меры, направленные на пре-
дотвращение и предупреждение данных угроз, 
должны быть адекватны им.

2. Основой информационной безопасности  
в финансовой сфере является глобальное дове-
рие между странами и взаимное сотрудничество  
в вопросе предотвращения различных инциден-
тов информационной безопасности.

Для предотвращения транснациональных 
инцидентов информационной безопасности 
вообще и в финансовой сфере в частности не-
обходимы сотрудничество и слаженная работа 
между различными государствами. Речь в дан-
ном случае идет о так называемом глобальном 
доверии между странами. Глобальное доверие 
носит разноплановый характер и заключается во 
взаимном сотрудничестве и взаимопомощи меж-
ду государствами в вопросах информационной 
безопасности, в наличии понятных и прозрачных 
правил транснациональных информационных 
отношений, а также мер по информационной 
безопасности. Доверие между странами должно 
носить глобальный характер, так как цель заклю-
чается в управлении рисками информационной 
безопасности глобального информационного 
общества. В случае отсутствия этого доверия по-
литика отдельных государств в области информа-
ционной безопасности изначально обречена на 
провал.

3. Глобальное доверие в международном 
информационном пространстве должно основы-
ваться на доверительных, партнерских отношени-
ях между странами.

Глобальному доверию в информационной 
сфере должна способствовать благоприятная 
международная политическая конъюнктура. 
К сожалению, последние события показыва-
ют ее отсутствие. Как справедливо отмечается  
в Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 
«процесс формирования новой полицентричной 
модели мироустройства сопровождается ростом 
глобальной и региональной нестабильности… Все 
большее влияние на характер международной 
обстановки оказывает усиливающееся проти-
воборство в глобальном информационном про-
странстве».

По этой причине сверхзадачей в построении 
глобального доверия в информационной сфере 
является достижение необходимого уровня по-
литического доверия между правительствами 
государств мира. Известно, что это доверие воз-
никает тогда, когда у основных субъектов между-
народной политики имеются схожие взгляды на 
политическую ситуацию, на причины имеющихся 
дисгармоний и конфликтов в межгосударствен-
ных отношениях и путях снижения социально-по-
литической опасности имеющихся разногласий.

4. Основным инструментом для формали-
зации глобального доверия в международном 
информационном пространстве является между-
народное право.

Глобальное доверие между странами должно 
быть обязательно формализовано и выражено  
в понятных и единых правилах игры. Как отме-
чается в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы, «в области международной безопасности 
Россия сохраняет приверженность к использо-
ванию прежде всего политических и правовых 
инструментов, механизмов дипломатии и миро-
творчества». Основным правовым инструментом  
в формировании глобального доверия в междуна-
родном информационном пространстве должны 
являться нормы международного права. Россия 
тут занимает достаточно инициативную позицию. 
Так, одним из стратегических документов в этом 
плане являются Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в области международ-
ной информационной безопасности на период 
до 2020 года, одной из задач которых является 
продвижение на международной арене россий-
ских инициатив в области формирования системы 
международной информационной безопасности, 
включая совершенствование правового, органи-
зационного и иных видов ее обеспечения.

5. Временная комиссия Совета Федерации по 
развитию информационного общества занима-
ется вопросами информационной безопасности, 
в том числе и международной информационной 
безопасности. Ранее на площадке комиссии 
была подготовлена концепция Стратегии кибер-
безопасности Российской Федерации, в рамках 
которой регулярно проводятся уроки безопасного 
Интернета для школьников.

Главное, что должно лежать в основе работы, 
направленной на создание условий информаци-
онной безопасности России в условиях глобализа-
ции, — это работа в перспективной повестке дня. 

Мы все помним, как в отношении российских 
банков были применены санкции, их отключили 
от иностранных платежных систем. После этого 
появилась инициатива о создании национальной 
платежной системы. Следовательно, необходимо 
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прогнозировать будущие риски информационной 
безопасности и предпринимать соответствующие 
меры уже сегодня.

Также выражаем глубокую благодарность 
нашему гостю из Германии — доктору юридиче-
ских наук, руководителю службы безопасности 
информационных технологий в центре информа-
ционных технологий юстиции земли Северный 
Рейн-Вестфалия и союза земель Геральду Буку, 
принявшему участие в конференции при под-
держке Германского фонда международного 
правового сотрудничества.

Благодарим руководителей секций известных 
ученых страны в сфере информационного права: 
нашу соратницу — заведующую сектором инфор-
мационного права Института государства и права, 
заслуженного юриста РФ, доктора юридических 
наук, эксперта ВАК при Минобрнауки России по 
специальности «Информационное право» Татьяну 
Анатольевну Полякову; заместителя заведующего 
кафедрой правовой информатики Московского 
государственного юридического университета им. 
О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидата юридических 
наук, доцента Светлану Георгиевну Чубукову.

Особенно приятно, что Илья Михайлович 
Рассолов, заведующий кафедрой правовой 
информатики Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА) — сын ушедшего от нас нашего колле-
ги Михаила Михайловича Рассолова, одного из 
основоположников информационного права 
России, — возглавил проведение секции кон-
ференции, посвященной вопросам правового 
регулирования сети Интернет.

Надеемся, что организаторы конференции — 
сотрудники кафедры информационного права, 
информатики и математики ВГУЮ (РПА Минюста 
России) обеспечили теплый прием всем участни-
кам конференции и поделились опытом подго-
товки кадров высшей квалификации, поскольку 
кафедрой за время ее деятельности в вузе под-
готовлено пять докторов и 25 кандидатов наук по 
специальности «Информационное право».

Существенной особенностью конференции 
является ее совместное проведение ВГУЮ (РПА 
Минюста России), Институтом государства и права 
РАН при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований и Германского фонда 
международного правового сотрудничества.

На второй день конференции в семинаре мо-
лодых ученых, прошедшем на площадке Института 
государства и права РАН, приняли участие его 
директор Александр Николаевич Савенков и пре-
зидент Национального института исследований 
глобальной безопасности Александр Иванович 
Смирнов, которые выступили перед молодыми 

учеными с интереснейшими докладами. Это со-
бытие подчеркивает важность взаимодействия 
ведущих учреждений науки и образования и еще 
раз подтверждает, что информационное право 
России вышло на международный уровень.

Высокий международный статус конферен-
ции подтвержден участием в ней ведущих экспер-
тов, ученых в отрасли информационного права 
из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, 
Казахстана, Монголии и др.

В работе конференции приняли участие гости 
более чем из 30 городов и субъектов РФ: Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, 
Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Калуги, 
Казани, Махачкалы, Самары, Саратова, Ростова, 
Тулы, Хабаровска и др.

Также были задействованы ведущие юридиче-
ские вузы страны и зарубежья: Государственное уч-
реждение образования «Институт национальной 
безопасности Республики Беларусь», Учреждение 
образования «Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь», МГУ, Московский 
государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), ФГБОУВО «РГУП», 
Уральский государственный юридический уни-
верситет, ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», 
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации», Академии управления 
и ряд ведущих вузов МВД России, Волгоградский 
государственный университет, ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», ФГБОУ 
ВО «Удмуртский государственный университет», 
все филиалы ВГУЮ (РПА Минюста России) и др.

Оргкомитет конференции отметил многих вы-
ступающих с докладами и наградил их грамотами 
и призами.

Также участие приняли ведущие в России 
фирмы — разработчики справочных правовых 
систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс», 
эффективно использующихся в учебном процессе.

Конференция проходила в здании ВГУЮ (РПА 
Минюста России) по адресу: Большой Каретный 
переулок, д. 10а. Здесь когда-то была школа,  
в которой учился всемирно известный певец, поэт 
и актер Владимир Семенович Высоцкий. В леген-
дарном фильме «Место встречи изменить нель-
зя» он произносит замечательные слова: «Наша 
профессия — правоведение!»

Мы надеемся, что такой обмен опытом  
и научная интеграция помогут всем участникам 
конференции добиться высоких результатов, 
эффективного решения актуальных проблем ин-
формационного права, выработки действенных 
предложений и конструктивных путей решения 
научных задач.
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СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
Совет Федерации — Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
СССР — Союз Советских Социалистических 

Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
тыс. — тысяча (-и)
УДО — условно-досрочное освобождение
ФГАОУ — Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение
ФГБОУ — Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение
ФГКОУ — Федеральное государственное ка-

зенное образовательное учреждение
ФПСЭ — Федеральная палата судебных экс-

пертов
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ФСИН России — Федеральная служба испол-

нения наказаний
ФСКН России — Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков

ФСО России — Федеральная служба охраны 
Российской Федерации

ФССП России — Федеральная служба судеб-
ных приставов

ФТС России — Федеральная таможенная 
служба

ЦК — Центральный Комитет
ч. — часть (-и)
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«ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ АКАДЕМИИ»

Редакция журнала «Вестник Российской правовой академии» (далее —  Вестник РПА, журнал) 
принимает к рассмотрению рукописи статей при условии:

•соблюдения требований, предъявляемых к рукописям, направляемым в редакцию журнала;
•соответствия представленных материалов общей тематике журнала и его рубрикации;
•соблюдения публикационной этики, правил приема и рецензирования рукописей статей.
Рукопись статьи должна содержать обоснование актуальности, научную новизну, оригиналь-

ность, апелляцию к оппонентам, наличие дискуссии, выводы, отражающие основные результаты 
проведенного исследования.

Стиль статьи должен соответствовать требованиям, предъявляемым к научным работам, не яв-
ляться публицистическим. Автору следует избегать использования цитат из популярных журналов  
и газет, ссылок на высказывания по телевидению. Ссылки на интернет-источники должны соответ-
ствовать ГОСТ.

Рукопись статьи не должна содержать выдержки из диссертаций, монографий, учебной литера-
туры, иных научных и учебно-методических работ. Не принимаются материалы, опубликованные 
ранее в других изданиях, в том числе самим автором рукописи. В случае направления рукописи ста-
тьи одновременно в редакции нескольких изданий автор обязан известить об этом ответственного 
секретаря журнала Вестник РПА.

Тексты статей принимаются исключительно в случае, если они соответствуют следующим техни-
ческим требованиям:

• объем — не менее 12 страниц формата А4;
• шрифт — Times New Roman, кегль 14;
• междустрочный интервал — 1,5;
• поля — по 2 см со всех сторон;
• абзацный отступ — 1 см;
• все аббревиатуры и сокращения расшифрованы при первом их употреблении в тексте;
• ссылки затекстовые в виде нумерованного пристатейного списка, в тексте использовать ква-

дратные скобки с указанием номера издания и страницы (например, [1, с. 5]);
• в рукописи допускается размещение рисунков и таблиц. Рисунки и таблицы выполняются на 

отдельных листах. Для рисунков необходимо использовать черный краситель, фотографии не глян-
цевать. Электронные версии рисунков и фотографий подготавливаются в редакторах Photoshop (*.tif, 
*.jpg, *.psd, разрешение 600 dpi) или InDesign — отдельными файлами на одну иллюстрацию с при-
ложением их распечаток. Электронная версия текста, таблиц и формул дается в формате RTF.

Автор в обязательном порядке должен представить на русском и английском языках следую-
щие сведения:

• фамилию, имя (полностью), отчество (полностью), ученую степень, ученое звание, почетное 
звание, должность (полностью, без сокращений и аббревиатур), основное место работы (учебы), 
e-mail, город, корреспондентскую контактную информацию (почтовый адрес для связи с научной 
общественностью, который может быть размещен в открытом доступе), контактные телефоны;

• название статьи;
• аннотацию статьи;
• ключевые слова статьи;
• пристатейный библиографический список, составленный согласно действующим националь-

ным и международным стандартам.
Объем аннотации от 1 000 печатных знаков. Аннотация должна содержать актуальность, предмет, 

цель работы, методологию проведенного исследования; отражать основное содержание и новизну 
статьи, основные результаты; область их применения, выводы. Аннотация и ключевые слова должны 
соответствовать теме статьи и ее содержанию.

Редакционная коллегия журнала осуществляет проверку текста статьи с помощью системы 
«Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не менее 60 %. Остальные 40 % текста 
могут составлять надлежащим образом оформленные цитаты из литературных и иных источников, 
выдержки из законодательства, а также научные клише, стандартно используемые в публикациях 
подобного рода. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Рукописи и направленные с ними иные материалы авторам не возвращаются.
Рукописи статей обязательно направляются на электронную почту journal@rpa-mjust.ru либо на 

электронном носителе — почтовым отправлением или доставляются лично по адресу: 117638, г. Москва,  
ул. Азовская, д. 2, корп. 1, каб. 101, ответственному секретарю журнала «Вестник Российской право-
вой академии» Ишекову Константину Анатольевичу.


