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Кафедра конституционного, администра-
тивного и финансового права ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный университет», 
начиная с 2003 года, выступает инициатором 
проведения научных мероприятий, посвящен-
ных принятию Конституции Российской Феде-
рации, которые проходят ежегодно  в первой 
декаде декабря и получают поддержку не толь-
ко юридического факультета и  вуза в целом, но 
и органов государственной власти Ивановской 
области, прокуратуры, Уполномоченного по 
правам человека в Ивановской области, нота-
риата, некоммерческой общественной организа-
ции «Межрегиональная ассоциация конститу-
ционалистов». 

Известно, в  каких непростых для нашей 
страны условиях проходила  подготовка новой 
российской Конституции, как неоднозначно 
выстраивалось отношение к ней со стороны 
разных политических сил после принятия, ка-
ким важным является процесс ее легитимации в 
обществе. Все это обусловливает актуальность 
и значимость научного осмысления механизма 
реализации Конституции, влияния ее на разви-
тие российского законодательства и правопри-
менительной практики, на формирование инди-
видуального, коллективного и общественного 
правосознания.  

Проводимые научные мероприятия ста-
вят целью не только теоретическое осмысление 
конституционализации национального правопо-
рядка,  но и решение конкретных практических 
задач, обусловленных запросами органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, государственными  правоохрани-
тельными и правозащитными органами,  пред-
ставители которых принимают активное уча-
стие в  научных конференциях, круглых столах, 
методических семинарах и других мероприяти-
ях. Издаваемые материалы конференций содер-
жат рекомендации по совершенствованию  за-
конодательства, а также работы органов проку-
ратуры, нотариата, деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Ивановской области.  
Особое внимание в последние годы уде-

ляется разработке и внедрению новых методов 
подготовки юридических кадров в соответствии 
с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), ориенти-
рованных на компетентностную модель выпу-
скника высшей школы. 

Материалы, представленные в данном 
выпуске журнала «Научный поиск» и подготов-
ленные по итогам проведения 5 и 6 декабря 
2014 года Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Тенденции развития кон-
ституционного и отраслевого законодательства 
в Российской Федерации» отражают традици-
онную структуру мероприятий, приуроченных 
к годовщине Конституции Российской Федера-
ции. К выступлению в пленарном заседании 
приглашаются доктора наук,  известные юри-
сты, практики. Работа секций выстраивается по 
отраслевому принципу. В конференции прини-
мают участие молодые ученые: аспиранты, со-
искатели, студенты. Их выступления с согласия 
научных руководителей также публикуются. 

Организаторы конференции надеются на 
интерес ученых и практиков к публикуемым 
материалам, а также на дальнейшее сотрудни-
чество с журналом «Научный поиск» и пригла-
шают к участию 4-5 декабря 2015 года в сле-
дующей Межрегиональной научно-практичес-
кой конференции «Демократические реформы 
в России (к 22-ой годовщине принятия Консти-
туции Российской Федерации и 110-летию Вы-
сочайшего Манифеста 17 октября 1905 года)». 

 
Исаева Н.В., кандидат исторических  
наук, доцент, заведующий кафедрой  

конституционного, административного и       
финансового права  ФГБОУ ВПО  

«Ивановский государственный университет» 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 

ОБ ОСНОВНЫХ НАЧАЛАХ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
              Бибиков  А.И. 

 
Принцип добросовестности, закрепленный в Гражданском кодексе РФ, призван обеспе-

чить ограничение автономии воли сторон и социализацию гражданских правоотношений. В этой 
связи в статье анализируются взгляды на понимание этой правовой конструкции, указывается на 
недостаточность оценки добросовестности как нравственного явления, дается новое понятие доб-
росовестности, содержание которого выражено в тех же ценностных измерителях, что и измери-
тели свободы поведения контрагентов гражданских правоотношений. 

Ключевые слова: автономия воли, свобода как мера возможного, принципы, добросовест-
ность, нравственная категория, ограничитель свободы, извинительное состояние, ценность благ 
контрагента, разумный баланс интересов. 

 
THE REFORM OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERAITION ON BASIC            

PRINCIPLES OF THE CIVIL LAW: A CONCEPTUAL ASSUMPTIONS AND PROBLEMS  
OF IMPLEMENTATION 

                   
Bibikov A.I. 

 
The principle of good faith enshrined in the Civil code of the Russian Federation, is intended to 

provide a limitation of the autonomy of will of the parties and socialization of civil relations. In this re-
gard, the article analyzes the views on the understanding of this legal construction, it indicates a lack of 
integrity assessment as a moral phenomenon, given the concept of good faith, the content of which is 
expressed in the same value measurement, which measures freedom of conduct suppliers of civil rela-
tions. 

Keywords: autonomy, or freedom as a measure of the possible, principles, integrity, moral cate-
gory, the limiter of freedom, courtesy state value the benefits of the company, a reasonable balance of 
interests. 

Одним из концептуальных начал рефор-
мирования гражданского законодательства, 
предпринятого в 2008 г., стало усиление в меха-
низме гражданско-правового регулирования 
инструментов самоограничения автономии во-
ли участников гражданских правоотношений. В 
качестве такого инструмента было предложено 
ввести в число основных начал гражданского 
законодательства принцип добросовестности 
[1, c.26, 31]. 

Определяющим мотивом введения доб-
росовестности в качестве основного начала гра-
жданского законодательства стало то, что прин-
ципы по своей природе объективны и адекват-
ны требованиям оборота и при их субъектив-
ном оформлении законодателем эти их качества 
должны быть  максимально учтены. Между 
тем, как отмечалось в Проекте Концепции со-
вершенствования гражданского законодатель-
ства, отсутствие добросовестности в составе 

основных начал гражданского права понижает 
эффект правового регулирования, поскольку 
при разрешении конкретных дел суды доста-
точно часто испытывают необходимость ис-
пользования добросовестности как 
«объективного основания регулирования граж-
данских отношений и субъективного критерия 
оценки поведения субъектов гражданского пра-
ва». Кроме того, при рассмотрении споров в 
международных судах ссылка на принципы 
права нередко позволяет суду вынести справед-
ливое решение. Поэтому нормативное закреп-
ление принципа добросовестности в ст. 1 ГК 
РФ призвано было не только установить важ-
нейший ориентир поведения субъектов права, 
но и более широко применять меры гражданско
-правовой защиты в случае недобросовестных 
(а также и неразумных) действий участников 
оборота [2]. 
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Закрепление принципа добросовестности 
по логике Концепции предполагает  дальней-
шую ревизию норм ГК РФ, содержащих ссылки 
на добросовестность и, при необходимости, ис-
ключение этих ссылок. Поправки, внесенные в 
ГК РФ, начиная с 2012 г. в значительной мере 
такую ревизию провели в жизнь. В частности, 
упоминание о добросовестности было включе-
но в ст. 10 о пределах осуществления граждан-
ских прав; критерий добросовестности значи-
тельно шире представлен  теперь  в  практике 
создания юридических лиц (ст. 51), действий 
лиц, которые в силу закона, иного правового 
акта или учредительного документа уполномо-
чены выступать от имени юридического лица 
(ст.  53) и нести  за это ответственность  (ст. 
53.1),  проведения  реорганизации  (ст.ст.  60, 
60.2) и ликвидации юридического лица (ст. 62); 
исключена возможность для недобросовестного 
участника сделки извлекать выгоду  путем при-
знания сделки недействительной (ст. ст. 166, 
167 ГК) и др. Дальнейшее изменение ГК РФ 
предполагает распространение принципа доб-
росовестности  на  поведение участников  при 
ведении переговоров о заключении договоров, 
приобретении прав и обязанностей, их осущест-
влении и защите; исключение возможности ог-
раничить действие принципа добросовестности 
частными соглашениями, например, условием о 
том, что то или иное действие не рассматрива-
ется как недобросовестное. 

Введение принципа добросовестности, 
вместе с тем, реанимировало проблему опреде-
ления понятия добросовестности и его право-
вой природы, поднятую в современной науке 
гражданского права более 15 лет назад [3; 4; 5; 
6]. Добросовестность, как и ранее, квалифици-
руется как «неопределенное понятие», внося-
щее в гражданское право не свойственные ему 
нравственные начала и несущее в себе одновре-
менно объективное требование соблюдения оп-
ределенного стандарта поведения и субъектив-
ный критерий оценки поведения участников 
гражданских правоотношений. 

Действительно, добросовестность в но-
вой редакции российского гражданского зако-
нодательства, с одной стороны, возводится в 
принцип, то есть как общее требование (п.3-4 
ст. 1, п.2 ст. 6, ст. 10), и с другой стороны, мо-
жет быть критерием поведения лица, установ-
ленным законом в каждом конкретном случае, 
то есть как частный случай. В качестве такого 
критерия добросовестность используется во 
множестве норм Гражданского кодекса РФ: 
ст.ст. 37, 51, 53 (по лицам), ст. 145, 147.1 (по 
объектам), ст.167, 179 (по сделкам), ст. 220, 
223, 234, 302, 303 (по вещным правам) и т.д. 

Это во многом свидетельствует о рецепирова-
нии германского понимания роли добросовест-
ности отечественным законодателем и судеб-
ной практикой [7, c.41-42, 121-122, 127-128, 
307]. И именно в такой двойственной конфигу-
рации добросовестность и выступает теперь как 
естественный противовес (ограничитель) 
принципу частноправовой свободы (автономии 
воли) участников гражданских правоотноше-
ний. Как справедливо отмечает Д. В. Дождев, 
добросовестность выступает дополнительным 
требованием, присутствие которого свидетель-
ствует, что данная нормативная система не чу-
жда нравственности, и правовая форма прини-
мает известные содержательные ограничения, 
способные если не снять, то смягчить ее абст-
рактный уравнивающий характер [8, c. 97]. 

В этой связи возникает вопрос: имеется 
ли соответствующий дуализм в понимании доб-
росовестности, вытекающий из разного харак-
тера ее закрепления в законе? Добросовест-
ность в каждом частном случае уже давно и в 
литературе, и судебной практике понимается 
как субъективное извинительное состояние 
лица, свидетельствующее о незнании сущест-
вования юридического факта, придающего соб-
ственному действию данного лица или дейст-
вию его контрагента значение действия про-
тивоправного [9, c. 125; 10, c. 91-93; 11, c. 535]. 
В этом смысле понятие добросовестности  
употребляется в п.1 ст. 234 ГК о приобретатель-
ной давности, в ст. 302 ГК о защите добросове-
стного приобретателя, в п. 1 ст. 145 ГК об огра-
ничении возражений по документарной ценной 
бумаге и др., и в значительной степени отража-
ет этимологию слова «совесть», как совместное 
знание чего-то [12, c. 184]. 

Напротив, добросовестность как общее 
объективное требование, во многих случаях 
обращенное законом ко всем участникам граж-
данских правоотношений (ст.ст. 1, 6, 10 ГК) 
или лишь к участникам данного конкретного 
гражданского правоотношения (ст., 37, 51, 53; 
ст. 602, 662 ГК и др.), в своем понимании как 
ограничителя частноправовой свободы и, глав-
ное, механизма его действия в доктрине тракту-
ется  не однозначно.  

По мнению большинства авторов, введе-
ние принципа добросовестности свидетельству-
ет о социализации гражданского права и на-
правлено на укрепление нравственных начал 
правового регулирования гражданских отноше-
ний [13, c. 34], в которых доминирующим нача-
лом все же является воля контрагентов. Опира-
ясь на исследования этой проблемы зарубежны-
ми авторами (A. Di Mojo, M. W. Hesselink, F. 
Ranieri), А. М. Ширвиндт также очень точно 
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замечает, что у принципа добросовестности в 
договорном праве все же есть свое содержание 
- добрая совесть ориентирует на интеграцию в 
договорное отношение объективных элементов 
социального порядка и поэтому находится в 
постоянном конфликте с волевой теорией [14, 
c. 242]. Как нравственная категория добросове-
стность корректирует свободу воли на форми-
рование модели эталонного поведения, в основе 
которого лежат представления о честности, 
правдивости, почтительности, вежливости и 
доброты, должном проявлении уважения к 
справедливым интересам окружающих, допус-
тимой степени проявления эгоизма в правовом 
поведении [15, c. 125; 16, c. 116-120; 17, c. 10-
12; 18, c. 119-121; 19, c. 10-13; 20; 21, c. 17-24]. 

Другая группа авторов полагает, что 
принцип добросовестности как критерий оцен-
ки поведения субъекта, осуществляющего пра-
во, не должен носить нравственной нагрузки и 
по существу должен все равно сводиться к 
оценке знания или незнания субъектом фактов, 
недопустимых с точки зрения закона [22, c. 
532]. Если право разумно и признается граж-
данским оборотом, уточняет К.И. Скловский, то 
ему нет нужды апеллировать к доброй совести. 
Добрая совесть вытесняется из строя позитив-
ных прав и занимает место среди общих пред-
посылок механизма правового регулирования 
(свободы воли, разумности, осмотрительности 
и проч.), где нравственный фон, сопровождаю-
щий добрую совесть уже не составляет ее суще-
ства. И как следствие, делает вывод автор, дей-
ствие добросовестности не может быть автома-
тическим и тотальным [23, c. 81-83]. 

Последовательное развитие этих идей, в 
конечном счете, приводит некоторых авторов к 
отрицанию существования добросовестности 
как принципа гражданского права [24, c. 135-
136]. Юридического принципа добросовестно-
сти, пишет, в частности, А. В. Ульянов,  в граж-
данском праве не существует. Добросовест-
ность - этически нейтральная категория. Как 
субъективное состояние добросовестность от-
носится к области формирования воли субъек-
тов в правоотношении и встраивается в юриди-
ческий состав (структуру юридических фактов) 
по воле законодателя [25, c. 133-140]. 

С последней точкой зрения можно было 
бы полностью согласиться, если бы не было 
новой редакции ст.1 ГК РФ, которая все же на-
зывает добросовестность в качестве важнейше-
го начала гражданского законодательства. И 
это требует, с одной стороны, оценки данного 
принципа с точки зрения его места в системе 
гражданско-правовых категорий, и с учетом 
этого, с другой стороны, выработки возможных 

подходов к законодательному  закреплению 
механизма применения принципа добросовест-
ности в тех или иных гражданских правоотно-
шениях. 

На наш взгляд, трактовка принципа доб-
росовестности как чисто нравственной катего-
рии несовместима с природой отношений, регу-
лируемых гражданским правом. Такой механи-
стический перенос данной этической категории 
на почву экономических отношений ничего не 
меняет в существе этих гражданско-правовых 
отношений и в характере их реализации. Мате-
риальные объекты, по поводу которых форми-
руются эти отношения, и тот материальный ин-
терес, который выступает движущей силой их 
развития, предопределяют доминирующее по-
ложение автономии воли (частноправовой сво-
боды) как ведущего начала в возникновении, 
реализации и прекращении гражданских право-
отношений. Такая свобода, сколько бы мы ее не 
пытались идеологизировать призывами о чест-
ности и правдивости, вежливости и доброты, 
почтительности и справедливости, не может 
изменить своей эгоистической материальной 
ориентации. Следовательно, категория добросо-
вестности для достижения целей социальной 
ориентации в реализации гражданских правоот-
ношений  должна приобрести ту же материаль-
ную окраску, какую имеют сами эти правоотно-
шения. 

Понимание частноправовой свободы  и 
ее границ, в том числе, очерченных требовани-
ем добросовестности поведения, может быть 
правильно понято только в рамках общего 
представления о свободе как мере возможного 
[26, c. 302], то есть как некой совокупности 
предопределенных действительными фактора-
ми предпосылок проявления воли, ведущей к 
возникновению новой правовой действительно-
сти. В этом смысле частноправовая свобода, 
присущая участникам гражданских отношений, 
со стороны самих обладателей этой свободы 
выступает важнейшим инструментом реализа-
ции их потребностей и интересов, преобразова-
ния не только их частной жизни, но и всей част-
ноправовой среды.  

Однако частноправовая свобода как мера 
возможного имеет и другой аспект понимания, 
обусловленный действительными факторами 
существования самого правоотношения, в кото-
ром эта свобода реализуется. Именно правоот-
ношение, в рамках которого свобода воли реа-
лизуется, позволяют оценить свободу как меру 
возможного не только со стороны восприятия 
объективных, но и субъективных факторов дей-
ствительности.  В частности, со стороны контр-
агентов правоотношения свобода каждого тако-
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го субъекта может представлять не только бла-
го, но и неизбежное вторжение в свободу 
контрагента и, как следствие, ограничение этой 
свободы и даже зло (причинение им убытков), 
представленное в виде свободы злоупотребле-
ния частноправовой свободой. Свобода одной 
стороны в правоотношении, следовательно, ог-
раничена свободой другого, как и наоборот, и в 
этом смысле задача реализации свободы каждо-
го состоит в познании свободы другого как не-
обходимости познания своей свободы для блага 
своего дела.  

Добросовестность, как принцип, истори-
чески и в контексте нового содержания ст. 1 ГК 
РФ используется в качестве инструмента, об-
легчающего процесс взаимного познания 
контрагентами правоотношения свободы своего 
поведения. Поэтому в качестве инструмента 
познания свободы добросовестность должна 
выступать как ограничитель, содержание и 
параметры которого выражены в тех же цен-
ностных измерителях, что и измерители самой 
свободы поведения контрагентов. 

В силу п.1 ст. 2 ГК РФ гражданское зако-
нодательство определяет правовое положение 
участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальных прав), регулирует дого-
ворные и иные обязательства, а также другие 
имущественные  и личные неимущественные  
отношения, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности 
участников. Таким образом, частноправовая 
свобода, наряду с равенством, выступает осно-
вой гражданских имущественных и личных не-
имущественных правоотношений. Однако, бу-
дучи основой этих правоотношений, сама част-
ноправовая свобода детерминирована матери-
альным и иным нематериальным содержанием 
данных отношений, то есть ценностью тех благ, 
по поводу которых они возникли. 

При таком понимании взаимосвязи граж-
данско-правовых отношений и свободы их реа-
лизации частноправовой инструментарий огра-
ничения такой свободы через принцип добросо-
вестности должен быть детерминирован теми 
же ценностными измерителями. А сама добро-
совестность поведения контрагента определять-
ся как такое волевое действие, которое совер-
шается с учетом ценности благ другого контр-
агента («познания свободы другого»), и в этом 
смысле выступающее «результатом необходи-
мости познания свободы своего собственного 
волевого действия», совершаемого для блага 

своего дела. 
Следует заметить, что этимология рим-

ской bona fidei дает почву именно для такой 
трактовки этой конструкции. Если fides, fidei с 
латинского переводится как вера, доверие, че-
стность, обещание, клятва, доказательство, 
удостоверение, то слова bonus, bonum, bona, 
имеют двойное значение: с одной стороны, они 
несут в себе такие нравственные характеристи-
ки, как добрый, хороший, храбрый, справедли-
вый, честный, порядочный, а с другой, означа-
ют добро (имущество, состояние), благо, поль-
зу. Последний смысл в понимании добросове-
стности (bоna fidei) представляет ее уже не 
только в виде нравственной категории, но и как 
категории гражданско-правовой, выраженной в 
требовании признания ценности прав и закон-
ных интересов контрагента как своих собст-
венных. Соответственно, явное пренебрежение 
ценностями прав и законных интересов своего 
контрагента ради ценностей исключительно 
своих прав и законных интересов будет харак-
теризовать поведение как недобросовестное. 

Такая трактовка добросовестности 
(недобросовестности) как частноправового ин-
струмента ограничения чрезмерного проявле-
ния автономии воли контрагентами граждан-
ских правоотношений находит подтверждение 
в судебной практике. 

 Так, ВАС РФ, передавая дело на новое 
рассмотрение, указал, что суды не дали оценки 
добросовестности поведения банка, который 
должен был действовать в допустимых преде-
лах осуществления гражданских прав. В ситуа-
ции, когда участниками кредитного договора 
являются, с одной стороны, предприниматель, 
а, с другой, - крупный банк, в силу положений 
ст.ст. 1 и 10 ГК РФ должна быть исключена 
возможность кредитной организации совершать 
действия по наложению на контрагентов нера-
зумных ограничений или по установлению не-
обоснованных условий реализации контраген-
тами своих прав (в деле - одностороннего изме-
нения банком размера процентной ставки с 14% 
до 24,5% в случае изменения коньюктуры рын-
ка кредитных ресурсов (ставки рефинансирова-
ния – в 2008 г.). Односторонне изменяя условие 
кредитного договора, банк должен был дока-
зать наличие оснований, с которыми по услови-
ям договора связана возможность односторон-
него изменения банком размера платы 
(процентов) за кредит. Своими действиями 
банк нарушил разумный баланс прав и обязан-
ностей сторон, что противоречит устоявшимся 
деловым обыкновениям, нарушает основопола-
гающие частноправовые принципы разумности 
и добросовестности [27]. 
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При разрешении споров, возникающих 
между сторонами договора выкупного лизинга, 
об имущественных последствиях расторжения 
данного договора ВАС РФ, в частности, указал, 
что расторжение договора выкупного лизинга, 
в том числе по причине допущенной лизинго-
получателем просрочки уплаты лизинговых 
платежей, не должно влечь за собой получение 
лизингодателем таких благ, которые постави-
ли бы его в лучшее имущественное положение, 
чем то, в котором он находился бы при выпол-
нении лизингополучателем договора в соответ-
ствии с его условиями (пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ) 
[28]. 

В споре о размере цены в договоре воз-
мездного оказания услуг ВАС РФ указал, что  
суды удовлетворили исковое требование охран-
ного предприятия, не установив объема факти-
чески оказанных услуг и их действительной 
стоимости. Между тем представленные заказ-
чиком доказательства указывают на то, что го-
довая стоимость охранных услуг превышает 
стоимость активов заказчика. Названное об-
стоятельство, подчеркнул ВАС РФ, подразуме-
вает необходимость оценки со стороны суда 
действий сторон по согласованию столь высо-
кой цены на охранные услуги с точки зрения 
добросовестности охранного предприятия по 
установлению такой цены за свои услуги и ра-
зумности заказчика по ее принятию (ст.ст. 1 и 
10 ГК РФ) [29]. 

Такой методологический подход в позна-
нии сущности добросовестности, по сути, объ-
ясняет диалектику объективного и субъектив-
ного моментов в этой категории. Объективная 
сторона добросовестности основывается  на 
принципе равенства как основополагающем 
начале гражданского права. Дел в том, что в 
системе принципов гражданского права его ос-
новополагающие идеи выстраиваются на нача-
лах иерархии, в которой принципы равенства и 
частноправовой свободы занимают доминирую-
щее положение по отношению к другим прин-
ципам. Равенство основывается на частнопра-
вовой свободе, а частноправовая свобода - на 
равенстве. Однако, если равенство сторон вы-
ступает объективной основой гражданско-
правовых отношений, их квинтэссенцией, то 
автономия воли сторон в правоотношении 
представляет собой объективную предпосылку 
формирования частноправового строя, который 
«предполагает для своего бытия наличность 
множества самоопределяющихся центров», 
«носителей собственной воли и инициативы», а 
следовательно, и особый прием, тип правового 
регулирования посредством юридической де-
централизации [30, c. 43-44]. При таком типе 

регулирования частноправовая свобода получа-
ет субъективное выражение – действовать по 
своему усмотрению (ст.ст.  9, 209, 421 и др. ГК 
РФ). Усиление диспозитивности в гражданском 
праве может порождать факты злоупотребления 
этой свободой, а значит нарушать объективно 
выраженную взаимосвязь принципов равенства 
и частноправовой свободы. Поэтому ведущая 
роль равенства как основного начала требует 
установления границ частноправовой свободы, 
сдерживающих механизмов ее эгоистического 
проявления. Требование добросовестного пове-
дения и выступает объективным фактором под-
держания сбалансированности в проявлении 
принципов равенства и частноправовой свобо-
ды.  

Однако, требование добросовестности, 
будучи объективным фактором формирования 
воли субъектов гражданского права, имеет и 
свою обратную субъективную составляющую – 
психическое отношение к своим действиям, 
несущим осознание (или неосознание) того, 
насколько эти действия совершаются с учетом 
ценности благ другого контрагента. В этом 
смысле добросовестность, не будучи явлением 
материального мира, а значит, и юридическим 
фактом, тем не менее, как и вина [31, c. 108], 
придает окраску действию лица, как действию 
неправомерному и требующему соответствую-
щей реакции со стороны права. 

Закрепление принципа добросовестности 
порождает естественный вопрос: допустимо ли 
применение добросовестности in principio, уни-
версально ко всем гражданским правоотноше-
ниям, или добросовестность должна учитывать-
ся in casu proviso, в случаях, предусмотренных 
законом? 

«Тотальное» применение принципа доб-
росовестности, конечно, поставит перед участ-
никами гражданского оборота непосильную 
задачу такого же «тотального самоконтроля» 
своей экономической деятельности, педантич-
ное осуществление которого, в конечном счете, 
приведет к угасанию самой такой деятельности. 
Можно приветствовать поступки подобного 
рода, писал И.А. Покровский, но нельзя возво-
дить их в юридическую норму, влекущую иму-
щественную ответственность [32, c. 120]. То-
тальное действие принципа добросовестности 
опасно и в другом аспекте – в неограниченном 
применении судебного усмотрения при разре-
шении гражданских дел и необоснованном ог-
раничении частноправовой свободы в зависи-
мости от той или иной  оценки поведения сто-
рон судом. Поэтому универсальное применение 
принципа добросовестности (п. 3 и 4 ст. 1 ГК 
РФ), как общее правило, должно опираться на  
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ее презумпцию, закрепленную в п. 5 ст. 10 ГК 
РФ. А это значит, что ссылка на добросовест-
ность может иметь место, если другая сторона 
готова опрокинуть эту презумпцию и доказать в 
суде недобросовестность своего контрагента. 

Для применения же принципа добросове-
стности in casu proviso законодателю следует 
провести большую работу по выработке меха-
низмов правоприменения нормативно-
правовых требований добросовестного поведе-
ния. Такие механизмы, по всей видимости, 
можно было бы сконструировать через обеспе-
чение дискретного подхода  в использовании 
требования добросовестности, а, следовательно, 

и определенности правового воздействия. Такая 
дискретность может базироваться на уже суще-
ствующем уровне оценки добросовестности как 
извинительного состояния лица,   свидетельст-
вующего о незнании фактов, придающих дейст-
вию данного лица или действию его контраген-
та значение действия противоправного. Этот 
уровень, на наш взгляд, отвечает наибольшей 
определенности правового воздействия. Другие 
уровни оценки добросовестности должны опи-
раться на представленное выше восприятие 
этой категории и применяться в виде особых 
правовых режимов, закрепленных гражданским 
законодательством. 
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В статье раскрывается место прав человека в современной правовой реформе, проводимой 

в Российской Федерации. Показаны трудности взаимодействия государства и общества в период 
реформ. Права человека рассматриваются как индикатор истинной цели правовой реформы, но 
при этом не абсолютная категория. 
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LEGAL REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION  AND HUMAN RIGHTS 

 
Dorskaya A.A. 

 
The article deals with the place of human rights in the modern legal reforms in the Russian Fed-

eration. Shows the difficulties of interaction between state and society in the reform period. Human 
rights are regarded as an indicator of the true purpose of legal reform, but not an absolute category. 

Keywords: legal reform, human rights, the interaction of state and society, international legal 
standards, periodization of legal reform. 

Правовая реформа – это хронологически 
ограниченный процесс преобразования право-
вой системы страны, затрагивающий право-
творчество, правовой массив, правопонимание, 
правоприменение, который предшествует или 
следует за реформированием политической, 
экономической или социальной сферы и имеет 
целью качественное улучшение жизни боль-
шинства членов общества. 

При всём многообразии можно выделить 
две глобальные цели правовых реформ. Первая 
цель – улучшение жизни общества в целом и 
каждого его члена. Как отмечает А.Я. Капус-
тин, «реформы осуществляются всегда и везде 
не ради самих реформ, а для улучшения жизни 
людей, которых они непосредственно касают-
ся» [1, с.29].  

Качественное улучшение жизни  - кате-
гория достаточно размытая. Это связано с тем, 
что, во-первых, общество может чётко не осоз-
навать своих потребностей в правовой сфере, 
иметь о них приблизительные представления, 
тем более, что история российского права име-
ет огромное количество примеров, когда обще-
ство не принимало определённую правовую 
норму и находило разные, даже самые ориги-
нальные пути её не просто неисполнения, а пре-

одоления. Например, невозможность для чле-
нов семьи иметь несколько квартир или жилых 
домов в советское время приводило к фиктив-
ным разводам и т.п. Во-вторых, качественное 
улучшение жизни может быть не связано с по-
вышением материального благосостояния, а 
выражаться в большей степени защищённости, 
превентивных мерах государства по предотвра-
щению совершения преступлений, повышении 
уровня правосознания, развитии правопримени-
тельной практики. 

Именно права человека и гражданина 
могут служить тем индикатором, который вы-
являет истинную цель конкретной правовой 
реформы. Объём прав человека и гражданина и 
их реализация показывают истинные намерения 
государственной власти по реформированию 
различных сфер жизни. Конечно, здесь допус-
тимы исключения. Режим военного положения, 
чрезвычайного положения являются теми хро-
нологически ограниченными периодами, когда 
ограничения прав не только допустимы, но и 
полностью оправданы.  

Взаимодействие государства и общества 
в период правовых реформ обусловлено рядом 
трудностей. Первая их них – попытки построе-
ния партнёрской модели отношений 
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«государство-гражданин» и «общество-
личность» неизбежно наталкиваются и на тра-
диционное умаление значения права среди дру-
гих социальных регуляторов, и на элементарное 
нежелание исполнять правовую норму, если 
она является «неудобной» по какой-либо при-
чине для конкретного человека, но при этом 
общественно необходимой. Вместе с тем, сис-
тема прав и свобод человека предполагает, что 
каждый человек должен не только знать свои 
права, но и соизмерять их с правами и свобода-
ми других членов общества, а также со своими 
обязанностями. Пока же, как справедливо отме-
чает Д.А. Пашенцев, «…в истории нашей стра-
ны практически не было периода, когда госу-
дарство соблюдало права личности. Такая си-
туация являлась достаточно обычной и в пери-
од Российской империи, и при Советской вла-
сти, не сильно изменилась она и в современных 
условиях. Значит, несоблюдение прав человека 
в России — это закономерность, вытекающая 
из всей нашей истории, из особенностей разви-
тия страны и ее веками формировавшегося мен-
талитета. Не будем забывать, что власть — это 
всего лишь отражение самого народа, всех его 
негативных и позитивных качеств, только пред-
ставленных более ярко и рельефно» [2, с.122]. 

Вторая трудность заключается в том, что 
даже самая продуманная правовая реформа яв-
ляется для общества и каждого его члена опре-
делённым потрясением, т.к. предполагает изме-
нение сложившихся отношений, норм, пред-
ставлений. При этом исследователи отмечают, 
что «по своей основательности и глубине пре-
образования, степени конфликтности, которые 
с ними связаны, реформы занимают промежу-
точное положение между революцией и теку-
щим совершенствованием существующей прак-
тики» [3, с.6]. Именно поэтому нужен ориен-
тир, позволяющий каждому человеку осозна-
вать необходимость реформирования и более 
безболезненно переходить к нему. Права чело-
века и гражданина наиболее подходят на эту 
роль, т.к. действительно находят отражение в 
жизни каждого члена общества. 

Наконец, третья трудность обусловлена 
тем, что общественные настроения в период 
проведения любой реформы меняются. 
«Правовой романтизм» или «правовой идеа-
лизм», присущий первому этапу правовой ре-
формы, неизбежно сменяется равнодушием, а 
затем и открытой критикой проводимой рефор-
мы. Причём важно отметить, что последний 
период наступает тогда, когда правовая рефор-
ма ещё не закончена, и можно судить только о 
промежуточных результатах, которые, естест-
венно, имеют большую степень погрешности. В 

данном случае соблюдение и развитие прав че-
ловека и гражданина являются тем 
«цементирующим» началом, которое позволяет 
власти не пойти на поводу у общественного 
мнения и довести реформу до конца. 

Исследователи отмечают, что чаще всего 
сущностью правовой реформы является обеспе-
чение правом экономической, политической и 
реформы в социальной сфере: сначала преобра-
зования ограничиваются рамками идеологии и 
юридического образования; затем готовятся 
юридические средства реформирования обще-
ства; на следующем этапе проводятся социаль-
но ориентированные экономические преобразо-
вания; и, наконец, осуществляется перестройка 
политического строя и необходимые социаль-
ные изменения [4, с.11-58]. Права человека и 
гражданина являются одной из составляющих 
содержания каждого этапа реформирования, 
т.к. имеют значение и в политической, и эконо-
мической, и социальной, и культурной сферах.  

Пожалуй, именно в отношении прав и 
свобод человека разработано наибольшее коли-
чество международно-правовых стандартов. 
Благодаря этому, любая правовая реформа мо-
жет «сверятся» по выработанным веками и ап-
робированным во многих государствах нормам, 
которые являются результатом добровольной 
согласованной воли государств, исходной пози-
цией для любой реформаторской деятельности.  

Вместе с тем, права человека и гражда-
нина не могут выступать как абсолютная кате-
гория, т.к. стратегическая цель любой правовой 
реформы – это согласование правового разви-
тия страны с его общественным развитием [5, 
с.9]. Роль права здесь может быть различна: оно 
может как ускорять, так и замедлять общест-
венное развитие. Система прав человека меня-
ется, и кроме гражданских и политических, со-
циально-экономических, коллективных прав 
развиваются гендерные, экологические, биоэти-
ческие, информационные и другие права. 

Характеризуя современное место прав 
человека в рамках проводимой в Российской 
Федерации правовой реформы, очень взвешен-
ную оценку даёт один из ведущих специалистов 
по правам человека Л.И. Глухарева: «… с пози-
ций заявленной сегодня на самом высоком 
уровне консервативной идеологии, а также ре-
альной политики, проводимой российскими 
властями, утверждение о приоритетности прав 
и свобод человека в их сравнении с системой 
других государственных  и общественных забот 
и потребностей выглядит в общем-то неубеди-
тельно. Тем не менее как одна из генеральных 
целей реформ (не приоритетная, но одна их це-
лей) права человека, безусловно, звучат в мо-
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дернизационных документах и вполне могут 
быть приняты как масштаб оценки и индикатор 
эффективности последних» [6, с.11-12]. 

Если рассмотреть периодизацию право-
вой реформы в Российской Федерации с точки 
зрения развития прав человека, то можно выде-
лить следующие этапы. 

Первый этап – формирование россий-
ской государственности и системы государст-
венных органов (1990-1993 гг.). Главное содер-
жание данного этапа с точки зрения прав чело-
века – это переход к режиму доступности пра-
вовой информации, благодаря созданию первых 
электронных правовых баз. Данный процесс 
завершился принятием Конституции Россий-
ской Федерации 1993 г., провозгласившей в 
статье 2, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, а признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и граж-
данина - обязанность государства.  

Второй этап – присоединение к много-
численным международно-правовым докумен-
там по правам человека (1994-2001 гг.). 

Третий этап – 2002-2009 гг. – совершен-
ствование системы взаимодействия власти и 
общества посредством реализации федеральной 
целевой программы, направленной на внедре-
ние технологий «электронного правительства».  

 Разработка (с 2004 г.) и начало реализа-
ции постоянного правового мониторинга, по-
зволяющего увидеть реальную «работу» рос-
сийских законов, их восприятие обществом. 

Активная защита российскими граждана-
ми своих прав и интересов в органах междуна-
родного правосудия. 

Четвёртый этап – с 2009 г. до настоящего 
времени – реформа правоохранительных орга-
нов, призванная вернуться к истокам. В частно-
сти, определение назначения полицейских орга-
нов «для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, для проти-
водействия преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности» [7]. 

Присоединение к новым международно-
правовым документам. Участие в международ-
ных интеграционных организациях, в которых 
разрабатываются новые механизмы междуна-
родно-правовой защиты прав человека.   

Однако возможна и другая цель право-
вой реформы – сохранение власти правящей 
элитой [8, с.85].  

В этом случае возможен произвол в пра-
вовой сфере [9, с.38]. Хотя возможен и более 
сложный вариант. Он был в истории России. 
Например, большевики, придя к власти в октяб-
ре 1917 г., безусловно,  начали правовую ре-
форму для сохранения власти, но при этом ак-
тивно стали развиваться права человека – бла-
годаря введению гражданского брака и граж-
данского развода, а также отделению Церкви от 
государства и школы от Церкви была обеспече-
на свобода совести, было реализовано право на 
труд, появилась гарантия бесплатного образова-
ния и т.д.   

Правовая реформа в Российской Федера-
ции, конечно, тоже должна была обеспечить 
коренные изменения политической системы, 
сложившейся в советский период. Однако пра-
вам человека было уделено огромное внимание.   

Таким образом, права человека и гражда-
нина можно считать тем инструментом, кото-
рый позволяет выявить цели правовых реформ 
и ограничивает произвол в правовой сфере. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
развитие прав человека стало важнейшей ча-
стью правовой реформы, проводимой в Россий-
ской Федерации. При этом для других направ-
лений реформы права человека во многом стали 
индикатором необходимости и эффективности 
проводимых преобразований.  
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Развитие отрасли и науки отечественного трудового права неразрывно связано с изменениями, 

происходящими в российском трудовом законодательстве. Наблюдается системная неупорядоченность 
законотворческой деятельности. В результате сужается сфера действия отрасли по субъектному составу, 
видоизменяются методы и источники правового регулирования трудовых отношений. 
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TENDENCIES OF LABOUR LEGISLATION DEVELOPMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Khnykin G.V. 
 

The development of science of the native labour law is inextricably linked with the changes in the Rus-
sian labour legislation. There is a comprehensive disorder the labour legislation. As a result of these circum-
stances some objects are outside of the scope the branch of law, methods and sources of the legal regulation of 
labour relationship modified. 

Keywords: Labor legislation, labor relationship, sources of labor law, social partnership. 

Ориентируясь на этимологическое значение 
слова «тенденция», [1, c.451] обратимся к основ-
ным направлениям развития современного законо-
дательства о труде, начальным событием которого 
является   Трудовой кодекс РФ, принятый в конце 
2001г. ТК РФ определил «дерево» целей трудового 
законодательства:  установление  государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, созда-
ние благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов работников и работодателей (ч.1 ст.1). 
Сегодня исследователи, анализируя  нормотворче-
ство в сфере труда и правоприменительную практи-
ку, говорят об отсутствии системной упорядоченно-
сти в деятельности законотворческих органов[2]. 
Основные претензии таковы: формирование данной 
отрасли происходит скачкообразно, порой непред-
сказуемо, отсутствует внятное планирование зако-
нопроектных работ. Несомненно, серьезное влия-
ние оказывают и рыночные условия, находясь в ко-
торых законодатель меняет свои ориентиры. Суще-
ственным изменениям подвергаются, прежде всего, 
основные параметры отрасли: предмет, метод, сфе-
ра действия, источники правового регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений. Что же происходит с названными 
ключевыми моментами? 

Трудовое право является одной из самых ди-
намичных отраслей  системы  российского права. 

При этом реструктуризация его предмета правово-
го регулирования связана, как правило, с появлени-
ем новых явлений, правовая природа которых но-
сит порой неоднозначный характер. Но очевидно 
одно – сфера предмета сужается за счет «выпадения 
из гнезда» целых отраслей экономики и специаль-
ных субъектов. Так, в результате многочисленных 
реформ в аграрном секторе были «потеряны» ра-
ботники сельского хозяйства, труд которых в про-
изводственных кооперативах регулируется норма-
ми почти «умершего» аграрного законодательства. 
Специфический труд бывших колхозников, обде-
ленный  вниманием  современного  законодателя, 
особенно в части охраны труда, отягощен грузом 
старых нерешенных проблем и остается на уровне 
регулирования аграрных отношений бывшего раз-
витого социализма, которые фактически утратили 
силу. 

Потери субъектного состава начались почти 
сразу после принятия кодекса. Если раньше КЗоТ 
РСФСР регулировал трудовые отношения рабочих 
и служащих, то в нынешнем ТК вторая категория  
отсутствует. Ее заменили специалисты. А служа-
щие, сменив адрес прописки, стали субъектами ад-
министративного права. Одномоментно Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004г. № 79-
ФЗ[3]  сменил терминологию и у «слуг государе-
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вых» вместо трудовых появились  служебные от-
ношения и соответствующие им  контракты и даже  
дисциплина стала служебной.   Кроме того,  был 
установлен однозначный приоритет специального  
законодательства над трудовым. Нормы последне-
го могут теперь применяться к отношениям,  свя-
занным с гражданской службой, лишь с особенно-
стями, предусмотренными  федеральными закона-
ми и иными правовыми актами РФ и субъектов РФ 
о государственной  гражданской и муниципальной 
службе.   То есть,  если   раньше   закон   о гос-
службе был дополнением к ТК РФ, то теперь на-
оборот: Трудовой кодекс становится «на посыл-
ках» у закона, обслуживающего армию чиновни-
ков. В остатке имеем сужение сферы применения 
норм трудового законодательства. А в недалеком 
будущем возможно в российской правовой системе 
будет сформирована новая отрасль – служебное 
право,  материнской  отраслью которой  выступит 
трудовое право. Во всяком случае сегодня можно 
констатировать  увеличение  подзаконной  норма-
тивной базы, связанной с обслуживанием государ-
ственных служащих. В качестве характерных при-
меров приведем Положение о персональных дан-
ных государственного служащего РФ  и ведении 
его личного дела и Примерную форму служебного 
контракта о прохождении государственной граж-
данской  службы,  утвержденных  соответственно 
Указами Президента РФ от 30 мая 2005г. № 609 и 
от 16 февраля 2005г. № 159 [4]. Заметим, что по-
добные документы вряд ли соответствуют высоко-
му уровню полномочий Президента. Обычно  они 
принимались  федеральными  органами  исполни-
тельной власти, а разработка персональных данных 
в соответствии с ТК – это и вовсе компетенция ра-
ботодателя. 

Но самая значительная потеря обнаружилась 
в апреле 2013г. Вице-премьер правительства РФ 
О.Ю.Голодец, выступая  на 14-й международной 
конференции по экономическому и социальному 
развитию, заявила,  что 38 млн. трудоспособных 
граждан  «непонятно где, непонятно чем и непо-
нятно как заняты»[5].  Эти данные (относительно 
работодателей) подтверждает и директор департа-
мента  экономической  безопасности  Торгово-
промышленной палаты Н.И. Гетман, отмечающий, 
что из 4,5 млн. зарегистрированных отечественных 
предпринимательских структур добросовестно ра-
ботают только 1,5 млн. Остальные формируют те-
невой сектор экономики, составляющий от 15 до 
20% ВВП РФ [6]. Иными словами, большинство 
работодателей и  вероятных наемных работников 
не доверяют государству, его трудовому законода-
тельству и вместо трудовых договоров предпочи-
тают заключать гражданско-правовые сделки или 
ограничиваются  устными  договоренностями.  Но 
если работодатели при этом избегают налогового 

обременения, то работники рискуют здоровьем, а 
то и жизнью. Дело в том, что эти объекты лишь 
частично  регулируются  гражданским  законода-
тельством. Полноценное  правовое обслуживание 
жизни и здоровья в период производственной дея-
тельности свойственно только отраслям социаль-
ной направленности, т.е. трудовому  и пенсионно-
му законодательству. Однако почти половина эко-
номически активного населения страны отказыва-
ются от законных трудовых договоров и заключа-
ют  безликие «трудовые соглашения» или  иные 
сделки типа договора услуг. Почему? Видимо, все 
дело в уровне материального обеспечения, кото-
рый выше государственных гарантий, обозначен-
ных ст. 1 и перечисленных в виде «трудовых стан-
дартов» в ст. 6 ТК РФ.  Вынужденный переход по-
тенциальных  работников  в  сферу гражданского 
законодательства объясняется, прежде всего, уни-
зительно малой заработной платой и такой же ци-
нично низкой пенсией. Однако государство  за весь 
срок существования ТК РФ так и не реализовало 
ст. 133 кодекса в части принятия федерального за-
кона, посвященного порядку определения прожи-
точного минимума, который должен стать мини-
мальной границей установления месячной заработ-
ной платы. Не отменена и антиконституционная  
ч.2 ст.142 ТК, позволяющая работодателю задер-
живать выплату заработной платы на 15 дней и 
обязывающая работника  полмесяца трудиться без 
оплаты. 

Представляется, что следовало изучить не-
ординарное явление,  одно из названий которого 
«серый» рынок труда, и разработать  привлекатель-
ные стимулы трудо-правового характера. Но вме-
сто этого Федеральная служба по труду и занято-
сти (Роструд)  предложила программу мер по борь-
бе с «социальными иждивенцами», которая преду-
сматривает сокращение таких социальных гаран-
тий, как лишение доступа к бесплатной медицин-
ской помощи и увеличение платы за услуги ЖКХ, 
а также административное наказание работодате-
лей.  Результат борений с теневым сектором  -  но-
вая  ст.19-1  ТК  РФ,  внесенная    в  кодекс 
28.12.2013г.  №421-ФЗ  [7].  Сложную  проблему  
предложено решать с помощью простой метамор-
фозы гражданско-правовых договоров в трудовые. 
Однако, такие преобразования,  на мой взгляд, бу-
дут носить длительный характер,  потребуют зна-
чительных усилий судов и государственных ин-
спекций труда, но кардинально легализовать рынок 
трудоустройства они не смогут.  Значит, деморали-
зация рынка труда продолжится. Незаконопослуш-
ные работодатели по-прежнему будут иметь конку-
рентные преимущества в виде уменьшения налого-
вых издержек и смогут получать дополнительную 
прибыль  за счет хищнического отношения к рабо-
чей силе. 
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Попытки сужения сферы действия трудового 
права продолжаются.   Так, ряд представителей наук 
трудового и  процессуального права  выступают с 
инициативой разделения материальных и процессу-
альных норм трудового права. В специальной лите-
ратуре активно обсуждаются вопросы о соотноше-
нии трудового и гражданско-процессуального пра-
ва, о возникновении новой подотрасли трудового 
процессуального права и кодекса с аналогичным на-
званием. Вместе с тем, не возражая против научных 
дискуссий,  практической необходимости в такого 
рода  разделении  трудового  права  пока,  на  мой 
взгляд, в настоящее время нет. 

Но есть и приобретения. Наконец-то  получи-
ли правовую «прописку» такие массовые явления 
как заемный труд, который на протяжении послед-
них двух десятилетий носил у нас полулегальный 
характер,  дистанционная и  подземная работы  (ст. 
56.1, гл. 49.1, 51.1 ТК). В результате нормотворче-
ских усилий законодателя в последнее время (в ос-
новном в 2013г.) обозначены перспективы правово-
го  регулирования  труда  работников  организаций 
Вооруженных Сил РФ и проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу; государственных корпо-
раций и компаний; Пенсионного фонда, Фонда со-
циального страхования и Федерального фонда обя-
зательного  медицинского  страхования;  медицин-
ских и творческих работников и даже лиц, трудовая 
деятельность которых связана с подготовкой и про-
ведением  Россией  чемпионата  мира  по футболу 
FIFA 2018г. и Кубка конфедераций  FIFA 2017г. На-
мечены особенности регулирования трудовых отно-
шений экспертов  сферы проведения специальной 
оценки условий труда. 

Кроме того, ТК РФ «прирос» спортом (гл.54-
1). Однако, в последнем случае, несмотря на много-
численные изменения и дополнения «спортивной» 
главы, вопросы к законодателю остаются.   

Деятельность спортсменов и тренеров фор-
мально подпадает под действие норм ТК РФ, в кото-
ром содержится ряд предписаний, призванных уре-
гулировать их статус наряду с особенностями дру-
гих специфических групп работников. Так, на осно-
вании статей 94, 96, 113, 153, 157, 268 ТК РФ в соот-
ветствии  с  коллективным  договором,  локальным 
нормативным актом, трудовым договором следует 
решать  вопросы  продолжительности  ежедневной 
работы (смены), работы в ночное время, привлече-
ния к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни и оплаты такого труда  спортсменов. Таким об-
разом,  законодатель,  по-видимому,  полагает,  что 
достаточно урегулировать перечисленные вопросы, 
чтобы все прочие нормы трудового права подошли 
для организации работы спортсменов. Отметим, что 
данными статьями ТК предусмотрено утверждение 
Правительством перечня профессий  (должностей) 
этих работников, что до сих пор так и не выполнено. 

Кстати, заметим, что в соответствии с ФЗ от 30 ию-
ня 2006г. № 90-ФЗ [8] законодатель в названных 
выше статьях ТК и вовсе отказывается от регулиро-
вания труда рассматриваемой категории с помощью 
законов и иных правовых актов, оставив лишь ло-
кальный и договорный вариант установления усло-
вий их труда.  Однако, прежняя редакция ст. 252 ТК 
предусматривала  только один  вариант правового 
регулирования труда отдельных категорий работни-
ков, в том числе и спортсменов, - только федераль-
ными законами. Не случайно применение назван-
ных норм кодекса на практике сталкивается с непре-
одолимыми трудностями. И дело тут, видимо, не в 
отсутствии упомянутого правительственного переч-
ня, а в невозможности его составления, так как тру-
довое право, на мой взгляд, концептуально непри-
годно для регулирования деятельности  спортсме-
нов. Следует согласиться с Т.Ю. Коршуновой, кото-
рая говорит о необходимости разработки и принятия 
законодательства о физической культуре и спорте, в 
котором должны быть учтены особенности спорта 
как профессиональной коммерческой деятельности 
[9, c.321]. 

В  качестве промежуточного итога  следует 
отметить, что отрасль, несмотря на значительные 
субъектные потери по-прежнему здравствует и раз-
вивается. Однако отсутствие полноценных защит-
ных начал трудового права в отношении многочис-
ленных групп трудящихся вряд ли пойдет им на 
пользу. 

Говоря о методе правового регулирования, 
следует отметить, что трудовое право — это симби-
оз публичных и частных начал. Причем, частная 
составляющая представлена не только индивидуаль-
ным, но и коллективным трудовым правом. Усиле-
ние договорного и локального регулирования трудо-
вых отношений — характерная особенность совре-
менного периода развития трудового законодатель-
ства. Превалирование договоренностей между рабо-
тодателем и работником и уменьшение вмешатель-
ства государства в эти процессы декларируется ч.2 
ст. 1 ТК РФ: «основными задачами трудового зако-
нодательства является создание необходимых пра-
вовых условий для достижения оптимального со-
гласования интересов сторон трудовых отноше-
ний» (курсив и выделение мои - Г.Х.).  

Провозгласив согласование интересов основ-
ных субъектов, законодатель, тем не менее, выбор 
правовых  средств,  т.е.  совершение  необходимых 
юридических действий,  связанных с реализацией 
трудовых отношений, предоставляет работодателю. 
Дело в том, что реализация каждой пятой статьи ТК 
РФ возможна   посредством четырех способов: кол-
лективного договора, партнерского соглашения, ло-
кального нормативного акта и трудового договора. 
Несложно догадаться,  что в реальных ситуациях 
работодатель выбирает вариант локального регули-
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рования, который с подачи того же законодателя 
осуществляется,  как  правило,  с  помощью всего 
лишь совещательной  формулы взаимодействия с 
работниками (ст. 8 ТК РФ). Причем, кодекс не пре-
дусматривает законодательных паритетных реше-
ний даже при принятии положений об общественно
-вспомогательных органах, действующих на совме-
стной основе.  Речь идет о комиссиях по разработке 
и принятию коллективного договора, комитетах по 
охране труда, комиссиях по трудовым спорам. Да-
же производственный совет, инициированный Пре-
зидентом РФ, определяется как совещательный ор-
ган работников. Ожидания, связанные с тем, что 
совет станет органом социального партнерства, не 
оправдались.  Его полномочия,  состав и порядок 
деятельности устанавливаются   работодателем с 
помощью локального документа. Причем, зависи-
мость совета от своего учредителя  подчеркивается 
законодателем,  поскольку информация о нем поме-
щена в ст. 22 ТК РФ, посвященную полномочиям 
работодателя.   

 Благодаря локальному регулированию про-
изводственная функция трудового права получила 
мощный импульс. «Выведенные из тени», ранее 
почти не замечаемые законодателем, локальные 
нормативные акты значительно обогатили базовые 
полномочия  работодателя по установлению норм 
труда (ст. 162 ТК), режимов рабочего времени (ст. 
100 ТК), систем оплаты труда (ст. 135 ТК).   

Вместе с тем, договорное и локальное регу-
лирование труда в рамках ТК поставило множество 
проблем, в основном практического свойства.   В 
частности, настораживает преимущественное право 
профсоюзов в социальном партнерстве. Провозгла-
шая принцип равенства прав первичных профсоюз-
ных организаций и иных представительных орга-
нов, избираемых работниками (ст. 29 ТК), законо-
датель далее по всему тексту кодекса говорит, как 
правило, о реализации трудовых прав только с по-
мощью профсоюзов. 

ТК РФ, имея в своей структуре специальную 
главу 58, посвященную защите трудовых прав и 
законных интересов работников профессиональны-
ми союзами, не предусматривает нормы-гарантии 
работникам, которые являются членами непрофсо-
юзных  представительных  органов  общественной 
самодеятельности. Исключительная роль профсою-
зов проявляется и в других сюжетах. Например, в 
ситуациях принятия локальных нормативных актов 
(ст.372 ТК) или увольнения работников – членов 
профсоюза (ст. 82 ТК).   

Не представляется оправданной позиция за-
конодателя, связанная с особым отношением к кол-
лективному договору, с помощью которого предла-
гается решать большинство трудо-правовых вопро-

сов. При этом законодатель забывает, что судьба 
коллективного  договора  зависит,  во-первых,  от 
инициативы сторон в его принятии, а во-вторых, от 
их согласованности по включению тех или иных 
норм  в данный вид партнерского соглашения. Оба 
действия - не простые по процедурам и длительные 
во времени. Поэтому нередко организации отказы-
ваются от заключения коллективного договора или 
имеют  выхолощенный  по  содержанию  вариант, 
почти не имеющий обязательств сторон.   

Что касается источников трудового права, 
то здесь прослеживаются две крайности.  Первая 
связана с чрезмерным законодательным зудом, пре-
вращающим ТК РФ в «лоскутное одеяло». За не-
полные 13 лет  кодекс изменялся и дополнялся 72 
раза, т.е. по 5,5 поправок за год. Огорчает, прежде 
всего, низкий уровень законодательной техники, а 
также кулуарность и медлительность процесса раз-
работки законопроектов.  Например, в конце 2013г. 
принят ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» [10] на разработку которого ушло более семи 
лет, поскольку идея об управлении производствен-
ными рисками была озвучена еще 30.06.2006г. при 
внесении  поправок в ст. 209 ТК РФ. В финансово-
экономическом обосновании проекта закона отме-
чено,  что его реализация не потребует дополни-
тельных финансовых затрат из федерального бюд-
жета РФ и бюджетов всех уровней. Значит, платить 
придется работодателям. По экспертным оценкам 
их затраты на оплату сертификационных услуг со-
ставят, якобы, в среднем не менее 250 рублей на 
одного работника. Заметим, что подобные затраты  
занижены в 10 раз. Иными словами, государствен-
ное бюджетное финансирование охраны труда во 
вредных производствах прекращается и становится 
уделом работодателей. Кроме того, названный за-
кон вносит существенные коррективы в трудовое 
законодательство, которые, на мой взгляд,  нахо-
дятся в явном противоречии с его целями, сформу-
лированными ст.1 ТК РФ. В частности, разрешено 
увеличивать  максимальную  продолжительность 
рабочего времени на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда с 36 до 40 часов в неде-
лю, но почему-то при сохранении прежних пара-
метров минимальной продолжительности ежегод-
ного  дополнительного  отпуска  (7  календарных 
дней) и размера повышенной оплаты труда (не ни-
же 4%). 

Предусмотрена  возможность  увеличения 
максимальной  продолжительности  ежедневной 
смены: при 36-часовой рабочей неделе - с 8 до 
12 часов; при 30-часовой и менее - с 6 до 8 часов. 
То есть законодательно увеличена норма рабочего 
времени без ее оплаты по правилам сверхурочной 
работы. 

Кроме того, в организациях с вредными или 
опасными условиями труда разрешается применять 
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специальный режим работы в виде суммированного 
учета рабочего времени.  То есть по факту это бу-
дет, как правило, ежедневная работа по 12 часов в 
течение квартала.  

Существенные изменения затронут и пенси-
онное обеспечение названных работников.  Право 
на досрочную трудовую пенсию сохраняется за ни-
ми  только  при  условии  уплаты  работодателями 
страховых взносов в ПФР по дополнительным тари-
фам.  

 Вторая крайность законодателя - отсутствие 
необходимых федеральных законов и невыполнение 
Правительством  нормотворческих  обязанностей, 
зафиксированных предписаниями конкретных норм 
ТК РФ. Реализация более 50-ти статей кодекса свя-
зана с принятием соответствующих актов.  Их от-
сутствие  порождает разбалансированность органи-
зационно-управленческих отношений и социальную 
незащищенность работников.  

Так,  непринятие закона о порядке заключе-
ния коллективного договора (ст. 42 ТК РФ)   ставит 
зависимость данных процедур от локального норма-
тивного акта работодателя и вероятность коллектив-
ных трудовых споров. Отсутствие соответствующих 
норм в законе о Крайнем Севере  делает непрозрач-
ным подсчет «северных» надбавок и районных ко-
эффициентов. Социально ущербными остаются ра-
ботники с особым характером работы, поскольку 
Правительство не установило перечни таких катего-
рий, минимальную продолжительность и условия 
предоставления им дополнительных отпусков (ст. 
118 ТК).  

Забыты законодателем творческие работники 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемоч-
ных коллективов, театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков, средств массовой инфор-
мации, поскольку ряд статей ТК, предусматриваю-
щих им различные льготы посредством принятия 
актов Правительства, остаются декларативными.  

Ситуация повторяется  и  при использовании 
труда лиц, не достигших четырнадцати лет  (ч. 4 ст. 
63 ТК РФ). Дети могут работать в кино, театрах, 
цирках, на концертных площадках. Однако законом 
не установлено, с какого возраста можно участво-
вать в создании и (или) исполнении произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию и 
какой  должна  быть  продолжительность  рабочего 
дня малолетних артистов. 

В структуре ТК РФ нет полноценного регули-
рования труда инвалидов.  Ни кодекс, ни закон № 
181-ФЗ [11]  не дают полной картины, связанной с 
реализацией их трудовых отношений.  

Видимо, как результат недостаточной работы 
Правительства можно расценивать и тенденцию де-
централизации трудового законодательства, связан-
ную с активной нормотворческой работой по регу-
лированию трудовых отношений на региональном 
уровне. Примеры подобного рода впервые показало 
Правительство  Москвы,  принявшее  целый  пласт 
правовых документов, посвященных трудоустройст-
ву населения, минимальной оплате труда,  охране 
труда и предоставлению гарантий отдельным кате-
гориям работников. Региональные власти, устав от 
ожидания централизованных актов и руководству-
ясь ст. 6 ТК РФ, посвященной разграничению пол-
номочий центра и субъектов федерации, принимают 
законы и иные правовые акты о гарантиях и компен-
сациях, заработной плате областных и муниципаль-
ных бюджетников, о трудоустройстве  специальных 
субъектов.  

Нестабильность законодательства о труде — 
это результат неустойчивости политической и эко-
номической ситуации в нашей стране. Поэтому оп-
тимального сочетания интересов работников и рабо-
тодателей пока не наблюдается. Продолжается борь-
ба двух основных функций трудового права: соци-
альной и производственной. Промежуточную побе-
ду одерживает  вторая,  отражающая  устремления 
собственников и учрежденных ими работодателей.  
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Неореалистический подход к праву Ми-
шеля Тропера, почетного профессора Универ-
ситета Париж-Уэст (Париж-10), является одной 
из наиболее интересных разработок француз-
ских философов права за последние десятиле-
тия. Содержательно эта концепция ставит себе 
целью осмысление пределов и условий судей-
ской свободы при толковании правовых тек-
стов. Как объяснить ситуации, когда в результа-
те истолкования текстов законов или конститу-
ций судьи приходят к выводам, которые, как 
кажется, не имеют ничего общего с буквальным 
смыслом этих текстов или же с эксплицитными 
намерениями законодателя? Проф. Тропер и 
группа его соратников (весьма влиятельная во 
французской теории права и конституционном 
праве Франции) ищут ответ через призму т.н. 
«(нео)реалистической теории толкования пра-
ва» (приставка «нео-» употребляется М. Тропе-
ром и его последователями далеко не всегда – 
чаще всего только в тех контекстах, в которой 
авторы пытаются продемонстрировать разли-

чия между их представлениями и идеями пред-
ставителей американского или скандинавского 
правового реализма), которая совмещает в себе 
отдельные элементы правового реализма, аргу-
ментативной теории права и юридического нор-
мативизма [1]. Задачей этой теории является 
очищение правовой науки от идеологии, при-
крывающей реальное положение дел – практи-
чески неограниченную свободу интерпретато-
ра, который может вложить в толкуемый право-
вой текст абсолютно любое содержание. Если 
другие члены правового сообщества не оспорят 
этот акт толкования и если он не будет отменен 
или заменен другим толкованием, то юридиче-
ские споры касательно истолкованного текста 
применительно к рассматриваемой судом кон-
кретной ситуации далее невозможны согласно 
правилу res iudicata. Все остальные мнения об 
этой ситуации и о значении правового текста 
(конституции, закона, подзаконного акта и т.п.) 
применительно к ней будут лишены юридиче-
ского значения. Вводимый М. Тропером в эту 
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схему нюансом является то, что судья не 
«обнаруживает» некое скрытое в правовом тек-
сте значение, а создает его; иными словами, акт 
применение не является познавательным 
(когнитивным) актом –  это акт волеизъявления 
судьи (или другого правоприменителя) по опре-
делению значения текста, которое до этого акта 
не задано. Получается, что судья практически 
полностью свободен при толковании  
(определении значения) правового текста. Тол-
кование предполагает не познания судьей не-
коего «изначального значения текста, заложен-
ного в него законодателем», а создание значе-
ния, которое единственно будет иметь юриди-
ческие последствия в правовой системе. Так, 
для Тропера, также как и для Кельзена (хотя в 
несколько ином смысле), любой акт правопри-
менения одновременно является и актом право-
творчества.  

Конечно, в этом отношении есть некото-
рые сдержки – «непрямые обязательства», 
«аргументативные сдержки» (термин 
«constraints juridiques/argumentatives» переда-
вался по-разному: как «непрямые обязательст-
ва», как «юридические сдержки», как 
«аргументативное понуждение» [Ср.: 1; 2]), ко-
торые определяют место судьи в системе власт-
ных отношений, дают ему концептуальный и 
терминологический инструментарий для обос-
нования актов толкования, помещают его ин-
терпретационные акты в определенный кон-
текст аргументации. Но в любом случае эти 
сдержки не являются нормативными – они име-
ют более прагматический характер и объясняют 
поведение судьи с точки зрения фактических 
границ его власти, но не границ нормативных. 
Эти последние, по убеждению М. Тропера, су-
дья (или иной интерпретатор) создает для себя 
сам, чему доказательством служат случаи из 
конституционной истории, когда высшие су-
дебные органы своими собственными решения-
ми создавали для себя новые компетенции (в 
частности, дело Мэрбери против Мэдисона в 
практике Верховного Суда США). Именно 
стремление объяснить эти сложные случаи су-
дейского правотворчества за пределами законов 
и конституций (в частности, дело Банка ха-
Мизрахи в практике Верховного Суда Израиля, 
когда Суд истолковал некоторые законодатель-
ные тексты как имеющие силу конституции и 
тем самым создал Конституцию) является ос-
новным стержнем неореалистической теории 
толкования.  

Аутентичные интерпретаторы (т.е. те, с 
чьими решениями правопорядок связывает 
юридически обязывающие последствия) могут 
вложить любое значение в толкуемые тексты и 

для этого, по убеждению М. Тропера, нет ника-
ких нормативных препятствий, поскольку сами 
«нормы» содержатся не в правовых текстах 
(текстах законов, конституций, регламентов и 
т.п.), а в актах толкования этих текстов. Так, 
если взять недавнюю конституционную исто-
рию Украины, отрешение от должности бывше-
го президента как «самоустранившегося от ис-
полнения конституционных полномочий» полу-
чает свое нормативное объяснение (с точки зре-
ния неореалистической теории толкования) не в 
значении, заложенном в Конституции, которая 
по своему текстуальному смыслу не содержит 
такого основания для отрешения от должности 
президента как «самоустранение». Норматив-
ное объяснение, с точки зрения неореализма, 
можно найти в том тезисе, согласно которому 
значение (а стало быть и норму) Конституции 
(по этому вопросу) на самом деле создал парла-
мент при аутентичном толковании, данном в 
постановлении об отрешении президента Яну-
ковича от должности  (эта проблематика как раз 
стала одним из предметов обсуждения приме-
нительно к докладу М. Тропера на международ-
ном симпозиуме «Ответственность в условиях 
демократии» (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 20-
21 марта 2014 г.). Согласно позиции Тропера, 
отсутствие в тексте Конституции (ст. 85, 108-
111) возможности отстранения президента от 
должности парламентом по мотивам 
«самоустранения» не играет никакой роли — 
значимо лишь то, что правопорядок Украины 
связал юридические последствия (смещение 
президента, назначение выборов и т.п.) с Поста-
новлением № 757-VII. Конституция устанавли-
вает то, что устанавливают толкующие ее субъ-
екты, наделенные политической властью. Схо-
жая ситуация из современной истории постсо-
ветских стран – конфликт между президентом 
Ельциным, Конституционным Судом РФ и рос-
сийским парламентом в 1993 г. – стала предме-
том анализа в рамках другого научного семина-
ра («Конституционное толкование», Санкт-
Петербург, НИУ ВШЭ, 28-29 марта 2012 г.), где 
по этому поводу развернулась интересная дис-
куссия между О. Пферсманном и Э. Мийяром, 
вскрывшая концептуальные преимущества и 
недостатки неореалистической теории приме-
нительно к объяснению подобных ситуаций. 
Если следовать логике неореалистов, юридиче-
ски действующим (нормативным) будет толко-
вание Конституции со стороны того органа 
(президента в России 1993 г. и парламента в 
Украине в 2014 г.), который одержал политиче-
скую победу над противниками. Проблематика 
пределов и природы конституционного толко-
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вания была раскрыта в работах Тропера и 
Пферсманна [3; 4]).  

Позиция М. Тропера ближе к англосак-
сонскому пониманию нормативности, где ори-
ентиром для субъектов права служат не сами 
тексты статутов, а то толкование, которое этим 
текстам дают суды. Казалось бы, такой образ 
безграничной судейской свободы противоречит 
образу судьи как «уст закона» и образу право-
вого государства как «правления законов, а не 
людей», на которых в европейской философии 
права зиждутся как институт разделения вла-
стей, так и демократическая модель политиче-
ского устройства (при этом Тропер своих рабо-
тах он неоднократно подчеркивает, что понима-
ние воспроизводства права через аргументацию 
и толкование означает не опровержение, а, на-
оборот, утверждение демократии в ее проце-
дурном аспекте: «Истинная демократия есть 
власть судей» [5: 2]. Другой известный предста-
витель французского реализма, профессор Эрик 
Мийяр также пытается опровергнуть миф об 
антидемократизме неореалистической теории, в 
частности, указывая на то, что если «данная 
теория и противоречит традиционным теориям 
политической демократии, то только через кри-
тику возможности реализации данных теорий в 
системе права» [6: 729], подчеркивая «ценность 
процедурной демократии и важность индивиду-
ального выбора» [6: 734]. Так или иначе, но 
нельзя не увидеть, что неореалистический под-
ход к толкованию права, по меньшей мере, ста-
вит под вопрос такие постулаты, как верховен-
ство закона или правовую определенность).  

Традиционная континентальная догмати-
ка, где судья видится не творцом права, а лишь 
слугой, «устами закона» (Ш. Монтескье), несо-
вместима с идеями Тропера и его последовате-
лей – это признает и сам Тропер, подчеркивая 
идеологический характер юридической догма-
тики континентального права [напр., 3; 8]. Су-
дья в концепции М. Тропера оказывается не 
только «хранителем», но и творцом права, пол-
ностью свободным с нормативной точки зре-
ния. Одна из аксиом правопонимания Нового 
времени состоит в том, что социальные кон-
фликты должны решаться судебными органами, 
занимающими объективную позицию по отно-
шению к участникам спора. Эта объективность 
гарантирована не только независимостью су-
дьи, но и его связанностью «велениями закона». 
Но М. Тропер совершенно не согласен с тем, 
что судья является «устами закона» в том смыс-
ле, что судья в судебном деле лишь механиче-
ски озвучивает правила, заранее сформулиро-
ванные законодателем: «Объективного значе-
ния [закона] не существует ни в замысле зако-

нодателя, ни независимо от него. Единственное 
значение определяется толкованием; можно 
сказать, что до толкования текст не имеет в се-
бе значения и находится в ожидании этого зна-
чения» [1: 138]. 

Судья является таким же субъектом мыс-
лительной деятельности, как участники спора и 
любые иные лица; он знает о тексте закона ров-
но столько же (фактически, он может знать как 
больше, так и меньше), сколько другие участ-
ники процесса. Поэтому он не способен вывес-
ти из закона некий присущий самому закону 
имманентный смысл. Если то значение, которое 
устанавливает судья, наделяется в правовом 
порядке обязывающей силой, то не потому, что 
судья способен проводить логическое дедуци-
рование объективного значения закона лучше, 
чем другие субъекты права, а потому, что он 
наделен этим правовым порядком полномочия-
ми властного (обязательного) толкования. Вме-
сте с тем судья не является независимым акто-
ром; результаты его деятельности, его профес-
сиональная карьера, престиж в немалой степени 
зависят от того, насколько его решения согла-
суются с позицией вышестоящих судебных ор-
ганов. Эмпирическая теория права данной зави-
симостью судьи пренебрегать не может и не 
должна слепо принимать идеологические уста-
новки юриспруденции Нового времени, даю-
щие идеализированный и далекий от реально-
сти образ права как общих норм, выражающих 
волю народа [7]. 

Таким путем М. Тропер приходит к кон-
статации того, что значение правового текста 
(конституции, закона, указа и т.п.) не существу-
ет как объективная данность, что оно определя-
ется каждым субъектом мыслительной деятель-
ности самостоятельно и что закон, соответст-
венно, не обладает смыслом, объективно обязы-
вающим субъектов к определенному поведе-
нию. Прилагательное «определенное» здесь 
является центральным для понимания хода 
мысли французского правоведа — ведь Тропер 
вслед за Кельзеном считает норму значением 
акта волеизъявления. Если значение акта воле-
изъявления законодателя (народа, парламента и 
т.п.) определяет не сам законодатель, а судья 
как интерпретатор этой воли, то истинным 
творцом, автором норм является именно судья 
(правоприменитель). Если текст закона есть 
только информация к размышлению для право-
веда, правоприменителя, любого другого субъ-
екта права, то получается, что поведение людей 
не «урегулировано» нормами «объективного» 
права. Да, закон и не может «урегулировать» 
поведение, поскольку положения закона явля-
ются общими и абстрактными, предназначен-
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ными для стандартных случаев и ситуаций, а в дей-
ствительности существуют множество непохожих 
друг на друга ситуаций и множество поведенческих 
актов, для каждого из которых правоприменитель 
создает норму, т. е. устанавливает значение право-
вого текста применительно к данному поведенче-
скому акту. Такая трактовка общих правил приме-
нительно к конкретным ситуациям и называется 
М. Тропером толкованием; и в этом смысле термин 
«толкование» практически равнозначен по объему 
термину «правоприменение» в доктрине Кельзена. 

Проф. Тропер пытается строго разделить об-
ласть нормативного и фактичного, заявляя, что пра-
во (точнее, то, что является объектом познания нау-
ки о праве, – правовые высказывания) относится 
именно к сфере фактов, которую нужно изучать с 
помощью эмпирических методов. Французский 
мыслитель приходит к выводу о том, что право, с 
которым мы встречаемся в реальности, состоит не 
из объективных абстрактных правил и схем – оно 
есть продукт деятельности определенных институ-
тов, которые авторитетно решают, что есть право 
для каждого конкретного случая. Именно таким 
право предстает с точки зрения эмпирической нау-
ки, которая призвана собирать и изучать только 
факты и ничего кроме фактов. 

Здесь М. Тропер приводит достаточно любо-
пытный эпистемологический довод – норма являет-
ся значением акта волеизъявления, но для адресата 
правового предписания юридической силой облада-
ет (т.е. влечет обязательные последствия, связывает 
поведение адресата) не акт волеизъявления законо-
дателя (он изложен в абстрактной форме и никого 
конкретно не обязывает), а волеизъявление право-
применителя, прежде всего судьи. Как было показа-
но выше, норма как значение, имеющее обязываю-
щий характер, создается не законодателем, а право-
применителем. Следовательно, закон не является 
источником обязательных предписаний – это всего 
лишь текст, с помощью которого судьи (и иные ин-
терпретаторы) легитимируют свои решения; однако 
такие решения этим текстом никак не определяют-
ся. Тогда связанность судей правом, верховенство 
права, законность оказываются пустыми лозунгами, 
а судья  – фактическим хозяином системы права. 
Это особенно отчетливо, по мнению французского 
правоведа, проявляется в случае конституционного 
толкования, где судья не связан иерархическими 
отношениями с вышестоящими органами, которые 
бы ограничивали его свободу [8; 9]. В остальных 
случаях на судью влияют два фактора: верование в 
связанность его решений и его поведения правом (в 
зависимости от силы такого верования судья может 
чувствовать себя более или менее свободным в тол-
ковании) и расчет на позицию вышестоящей ин-
станции, которой судья не должен противоречить, 
чтобы его решение не было отменено (вопрос сво-

боды конституционного судьи становится одним из 
основных моментов критики со стороны О. Пферс-
манна, к разбору которой мы обратимся ниже [см. 
также: 8]).  

Сущность реалистической теории толкования 
изначально была изложена М. Тропером в одно-
именной работе в трех тезисах (толкование есть акт 
волеизъявления; его объектом являются не нормы, 
а правовые высказывания и факты; субъекты толко-
вания наделены специфической властью, которая 
не имеет нормативных ограничений [1, 137]). Право 
существует и развивается в действиях субъектов 
права и особенно правоприменителей. Выявленный 
в результате истолкования текста смысл образует 
собой правило, которое может обрести 
«юридическую силу», т. е. реальный эффект, спо-
собность связывать поведение других лиц, если эти 
лица находятся в зависимости от того органа, кото-
рый наделил реальным значением абстрактный пра-
вовой текст, и поэтому вынуждены принимать во 
внимание позицию этого органа и руководствовать-
ся ею. В этом заключается «фактическая норматив-
ность» или «эффективность» акта толкования как 
признак его юридической силы. Лишь фактическая 
связанность одного лица волей другого лица 
(органа) может заставить (понудить, сделать обяза-
тельным) первое лицо вести себя сообразно тому 
значению, которым второе лицо (орган) наделило 
тот или иной текст [11]. Поэтому наиважнейшим 
концептуальным моментом рассуждений о норма-
тивности становится проблема объективности пра-
вовых высказываний: имеет ли интерпретатор дело 
с неким априорно заданным значением такого вы-
сказывания, либо же он создает его из истолковы-
ваемого текста? 

Если же мы признаем, что норма есть значе-
ние некоего акта волеизъявления, то до выявления 
этого значения нормы не существует. Этот вывод 
бесспорен для тех, кто придерживается кельзенов-
ского чистого учения о праве. Но в отличие от 
Кельзена французский теоретик намечает некото-
рые важные нюансы [12]. Во-первых, для 
М. Тропера правовой текст изначально лишен како-
го-либо нормативного значения и относится к дру-
гому порядку высказываний — это высказывания 
объектного языка, тогда как сконструированные в 
результате аутентичного толкования нормы отно-
сятся к метаязыку. Во-вторых, правовые нормы соз-
даются не представителями юридической доктри-
ны, а органами аутентичного толкования (прежде 
всего высшими судебными и административными 
органами). В-третьих, Тропер отрицает гипотезу 
основной нормы. Он принимает предложенное 
Кельзеном отождествление права и государства, но 
упрекает австрийского правоведа в отрыве актов 
волеизъявления от значения этих актов. Основная 
норма Троперу не нужна, поскольку высшим осно-
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ванием юридической действительности правовых 
текстов является эффективность актов толкования, 
их способность производить реальный эффект в 
правопорядке.  

М. Тропер в этом центральном аспекте счита-
ет нужным «подправить» кельзеновскую теорию 
толкования: норма не есть значение акта волеизъяв-
ления; некий акт волеизъявления обретает значение 
нормы, только если некий другой акт волеизъявле-
ния придает первому акту такое значение [13]. С 
этой точки зрения нет необходимости введения в 
правопорядок гипотезы основной нормы, посколь-
ку единство правопорядка, по Троперу, зиждется не 
на нормах, а на актах волеизъявления, относитель-
ное однообразие которых объясняется единством 
культурных, политических и иных условий жизни 
того или иного общества – то, что он называет 
«(юридическими) сдержками» [14]. Если суждение 
интерпретатора о значении текста (такое суждение 
Тропер считает актом воли, а не познания – ведь до 
вынесения такого суждения нормы нет и она поэто-
му не может быть познана по определению) не бу-
дет оспорено и отвергнуто другим, более высоким 
по иерархии органом толкования, то такое сужде-
ние обретает юридическую силу и созданное этим 
суждением значение некоего правового текста ста-
новится нормой. Поскольку акт волеизъявления в 
праве практически всегда облекается в форму лин-
гвистического высказывания, акт придания значе-
ния должен принять форму толкования текста того 
высказывания, в котором выражен исходный 
(толкуемый) акт волеизъявления. Это означает, что 
нет никаких оснований для критики судебного ре-
шения (или иного акта аутентичного толкования) – 
каждое имеющее юридическую силу решение явля-
ется правильным, поскольку только в судебных ре-
шениях (в более широком смысле – в решениях и 
постановлениях судебных, административных и 
иных властных органов) проявляется подлинное 
значение применяемых правовых текстов.  

Именно этот концептуальный момент стано-
вится предметом для подробной критики со сторо-
ны другого ведущего французского конституциона-
листа и теоретика права Отто Пферсманна. Крити-
ческая статья проф. Пферсманна [15] вызвала поле-
мический ответ со стороны М. Тропера [16], на ко-
торую О. Пферсманн дал развернутый комментарий 
[17] (вопрос свободы конституционного судьи ста-
новится одним из основных моментов критики со 
стороны О. Пферсманна, к разбору которой мы об-
ратимся ниже [см. также: 8]). Имеет смысл обра-
титься к этой полемике, поскольку она вскрывает 
как сильные, так и теоретически слабые места кон-
цепции неореализма в толковании.  

Свою критику Пферсманн начинает с вопроса 
о нормативности права [15: 218] – возможно ли 
право именно как нормативный порядок долженст-

вования, а не как фактический порядок властных 
отношений? Именно здесь Пферсманн видит основ-
ную эпистемологическую трудность своего оппо-
нента, который вынужден прийти к тому, что 
«право не существует в качестве нормативного 
объекта» [15: 223]. Логика рассуждений Пферс-
манна следующая: если значение некоего текста 
(закона или конституции) не существует до момен-
та его выявления аутентичным интерпретатором, то 
как объяснить и определить компетенцию самого 
интерпретатора? Ведь согласно неореалистической 
концепции, именно компетенция интерпретатора 
является единственным критерием нормативности 
его высказываний (высказывания создают нормы, 
если они выражены аутентичными интерпретатора-
ми; высказывания всех иных лиц не имеют никаких 
юридических последствий). Если Тропер в этом 
отношении предлагает определять аутентичность 
по правовым последствиям, с которыми правопоря-
док связывает акт толкования, и если сами эти по-
следствия определяются интерпретатором и тем 
фактом, что другие правоприменительные органы 
не оспорили акт толкования, то тогда интерпрета-
тор сам себя наделяет полномочиями, а его компе-
тенция производна от фактического соотношения 
политических сил. Это признает и Тропер, допус-
кая, что в случае столкновения суждений (актов 
толкования) президента, парламента или конститу-
ционного суда аутентичным будет тот акт толкова-
ния, который будет исходить от субъекта, обладаю-
щего большей политической силой, и, следователь-
но, повлечет фактические последствия для правопо-
рядка и его субъектов [16: 281].  

Второй мишенью для критики концепции 
Тропера со стороны Пферсманна становится пре-
тензия неореалистической теории толкования на 
создание метаязыка, с помощью которого эта тео-
рия описывает определенные акты толкования как 
аутентичные, т.е. придает им нормативное значе-
ние. Здесь, по убеждению Пферсманна, неореали-
сты впадают в порочный круг. С одной стороны, 
они утверждают, что установить значение некоего 
акта может лишь аутентичный интерпретатор и по-
этому доктринальное толкование лиц, не имеющих 
соответствующей компетенции в правопорядке, 
является юридически нерелевантным. С другой сто-
роны, неореалисты описывают некие акты толкова-
ния как имеющие определенное значение, что, со-
гласно их собственным тезисам, может сделать 
только судья или иной правоприменитель, но никак 
не теоретик или философ права [15: 261-264]. Воз-
ражения Тропера сводятся преимущественно к тер-
минологическим нюансам [16: 281-284], но аргу-
мент Пферсманна о том, что если неореалистиче-
ская теория занимается познанием/истолкованием 
значений правовых текстов и актов их интерпрета-
ции, то она не может быть эмпирической наукой, 
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остается без ответа по существу. 
Третьим аргументом против неореализма яви-

лось положение, которое Пферсманн обозначает как 
органический когнитивизм, т.е. тезис о том, что ор-
ган аутентичного толкования способен сформулиро-
вать истинное/правильное значение некоего право-
вого текста, которое может быть познано другими 
субъектами. Это приводит к противоречию с базо-
вым тезисом Тропера о том, что аутентичное толко-
вание носит волевой, но не когнитивный характер. 
Эта критика была принята Тропером как обоснован-
ная [14: 285].  

В целом, подробный разбор неореалистиче-
ской теории привел Пферсманна к выводу о том, что 
эта теория не имеет объекта, т.е. права как самостоя-
тельной реальности, отличной от властных отноше-
ний или актов принуждения. «Ответ» М. Тропера 
был разобран Пферсманном в отдельной статье [17], 
положения которой связаны преимущественно с се-
мантическими и терминологическими вопросами, 
затронутыми проф. Тропером. Ввиду ограниченно-

сти места для подробного разбора этой интересней-
шей в плане правовой гносеологии полемики двух 
ведущих французских теоретиков, мы ограниваемся 
лишь этими замечаниями общего характера и отсы-
лаем читателя к тексту полемики, где можно уви-
деть уровень аргументативной техники, характери-
зующей современную французскую теоретическую 
юриспруденцию. Здесь мы также воздержимся от 
своей оценки теории М. Тропера и результатов его 
дебатов с О. Пферсманном  (с  некоторыми оценка-
ми и суждениями на этот счет можно познакомиться 
в наших работах [2; 20]), подчеркнув ключевое зна-
чение этих теории и полемики для понимания тен-
денций развития современной французской право-
вой мысли, и выразим надежду на то, что знакомст-
во с неореалистической теорией, изучение эписте-
мологических проблем, с которыми сталкивается 
эта теория, позволит российским и украинским пра-
воведам увидеть новые грани и перспективы разви-
тия правовой науки.  
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Сложность и дифференцированность совре-
менного мира, многообразие человеческих  и инсти-
туциональных связей,  и отношений  заставляют ис-
следователей отказываться от классической иерар-
хии правового регулирования  и обращать  внимание 
на характерную для  постиндустриального общества 
гетерархию, рассматриваемую «как разнообразие 
присущих каждому историческому обществу власт-
ных, символических и прочих ресурсов, которые 
много шире, нежели сфера, поддающаяся регулиро-
ванию государства, его институтов и агентов»[1,     
c. 102]. В теории права, независимо от избранной 
научной парадигмы,  поднимается вопрос о необхо-
димости учитывать «влияние неправовых регулято-
ров и неформальных институтов на правовую сфе-
ру» [2, c.141],  поскольку они могут охватывать зна-
чительную часть общественных отношений как в 
публичной, так и в частной сферах [3, c.511-513]. 
Это  в свою очередь направляет к выявлению и  ис-
следованию  этих  институтов и регуляторов. Пред-
ставляется, что одним из приемов исследования 
названных проблем может выступать идея право-
вой идентичности, разрабатываемая автором [4, 
5,6]. 

В настоящее время в теории идентичности 
термин идентичность используется и как характе-
ристика социального субъекта, предполагающая 
некое устойчивое состояние, и  как   инструмент 
научного анализа [6-10]. Идентичность как  научная 
категория фиксирует не только изменение, расши-
рение внешнего мира, но и изменение, и расшире-

ние внутреннего мира социального субъекта, дейст-
вующего в сфере права, также подвергающегося 
глубинным изменениям под влиянием внутренних 
и внешних факторов, далеко не всегда укладываю-
щихся в рациональную картину мира. 

По нашему мнению, с одной стороны, право-
вая идентичность  -  это правовое качество соци-
ального субъекта, характеризующее его способ-
ность и потребность познания и осознания себя в 
категориях права, заложенных в них ценностях и 
смыслах, реализующееся в правоотношении  по-
средством актуального самоопределения в правах 
и обязанностях, с другой – это категория анализа 
правовых явлений, в том числе сообществ, социаль-
но-правовой статус которых остается дискусси-
онным. 

Особенностью правовой идентичности явля-
ется   специфика ее социального компонента.  Если  
персональный аспект правовой идентичности выра-
жается в индивидуальном юридическом самоопре-
делении субъекта, то  социальный – не в принад-
лежности к какой-то отдельной  социальной группе, 
но государственно организованному  сообществу в 
целом. Именно оно предлагает  ту или иную право-
вую систему, с ее спецификой, обусловленной вхо-
ждением в ту или иную правовую семью, историче-
скими и социально-культурными условиями ее 
функционирования, объективным правом и его ис-
точниками.  

Правовая система в целом представляет со-
циальный аспект правовой идентичности, а не от-
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дельные, как полагает, например, Е.В. Резников [11, 
c. 34] сообщества (корпорации адвокатов, судей и 
т.д.) с юридически значимыми признаками. В этом 
также проявляется  особенность правовой идентич-
ности, которая может быть отнесена к разновидно-
сти социальной идентичности по природе права, 
однако она всегда индивидуальна по природе субъ-
екта как с точки зрения психологических, так и ин-
теллектуально-волевых критериев.  

Аксиоматичным в идее идентичности являет-
ся ее понимание как положительного восприятия 
субъектом самого себя. Именно поэтому в теорети-
ко-правовом аспекте важен вопрос о том, кто и ка-
кие предлагает основания идентичности. 

Глобализация и информатизация обусловили 
новые формы открытости и взаимодействия разных 
сообществ и культур, оказывающих особое влияние, 
в частности,  на молодежную среду и порождающих 
субкультуры и сообщества, пока не получившие  
надлежащего осмысления в  юридической науке.   
Речь идет о так называемых неформальных движе-
ниях молодежи (скинхеды, панки, рокеры, футболь-
ные и хоккейные фанаты и проч.), получивших раз-
витие во второй половине ХХ в. на Западе, а в конце 
века появившихся и в России. Следует заметить, что 
отголоски этих движений в виде модных тенденций 
в одежде, музыке имели место и в советское время. 
Однако это не имело широкого распространения и 
не выливалось в организованные  асоциальные фор-
мы поведения, что в целом соответствовало так на-
зываемым классическим формам молодежной суб-
культуры. 

Термин «субкультура» используется в разных 
контекстах. Наиболее распространенным является 
понимание субкультуры как системы ценностей, 
моделей поведения, жизненного стиля какой-либо 
социальной группы, представляющей  собой само-
стоятельное целостное образование в рамках доми-
нирующей культуры [12]. Проявление субкультуры 
связывают, в том числе,  и с формированием правил 
«для своих», т.е. для членов того или иного сообще-
ства. 

 Эти правила получают  признание в связи с 
развитием и распространением как на Западе, так и 
в России  концепции «правового плюрализма», в 
соответствии с которой индивид является субъектом 
не только государственного правового регулирова-
ния, но  и иных способов так называемого нефор-
мального правового регулирования.  Разработчиком 
концепции считается К. фон Бенда-Бекман, уделяв-
ший внимание, прежде всего, формированию него-
сударственных правовых практик этническими со-
обществами и видевший в  правовом плюрализме не 
только  «взаимоотношения между правовыми систе-
мами государства, но и взаимодействие этих различ-
ных негосударственных  систем права между со-
бой» [13, c. 89]. 

 Если в отношении этнического правового  
обычая институционализация субъекта получила   
вполне отчетливое представление, то в отношении 
других социальных общностей как субъектов не-
формальной регуляции ситуация  остается неволне 
проясненной. На одну из причин, порождающих 
неформальные практики,  указывает известный спе-
циалист в области уголовно-правовой науки В.И. 
Радченко: «… наше уголовное законодательство, и 
практика его применения, - отмечал он  на Круглом 
столе 31 января 2012 г. в Институте развития соци-
альных проблем, - несмотря на либеральные шаги, 
предпринятые законодателем в течение последних 
двух лет, стали серьезным тормозом на пути разви-
тия не просто бизнеса, а развития национального 
производства» в силу ужесточения его репрессив-
ной направленности [14]. 

Пожалуй,  наибольший интерес юридической 
науки проявлен к так называемым криминальным 
субкультурам, хотя и здесь нет единства взглядов и 
подходов. Некоторые исследователи не соглашают-
ся с мнением,  высказанным еще в конце 30-х гг. ХХ 
в. американским социологом преступности Торсте-
ном  Селиным,   предложившим  использовать тер-
мин «субкультура» применительно к различным 
криминальным сообществам. Однако этот термин 
получил иной не «вне» культурный, а мультикуль-
турный смысл, не связываемый с преступным  пове-
дением, но указывающий  на существование куль-
турных «подсистем» в общей культуре современно-
го общества [15]. 

Вместе с тем, термин «криминальная суб-
культура» продолжает использоваться. Ее институ-
циональным носителем признается организованное 
преступное формирование (преступное сообщество, 
преступная организация), создаваемое согласно ст. 
210  Уголовного кодекса в целях совместного совер-
шения одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений[16]. 

 Обусловленные этой субкультурой правила, 
так называемое «криминальное право», основаны не 
только на изначальном противопоставлении 
«своих» и «чужих»,  когда последние «выпадают» 
из сферы «права для своих»[17, c.173-199; 18, c. 27-
29], но и на том, что в этом сообществе формирует-
ся  жесткая регулятивная система, «призванная со-
хранить их культурную идентичность в условиях 
«враждебного» окружения» [19, c. 29], и потому ос-
нованная на авторитаризме, строжайшей дисципли-
не и безусловном подчинении. Их относят к тотали-
тарным группам, психологическое подчинение в 
которых представлено в работе  американского пси-
холога  Роберта Джей Лифтона  как  «удвоение» в 
книге «Нацистские врачи: медицинское убийство и 
психология геноцида [20].  

В научной литературе «криминальное право» 
получило осмысление не только в криминологии, но 
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и теории права, где его принято относить к одной из 
форм «теневого права». В.М. Баранов рассматривает 
эту форму как «искаженный, не планируемый ни 
одним демократическим государством и истинным 
гражданским обществом вариант права», относя-
щийся к «автономному социальному полю»[21, c. 
17],  и  характеризует его как  отрицательное прояв-
ление юридического плюрализма, специфическую 
форму неправа, опасную разновидность негативного 
неофициального права, представляющую собой  
«свод асоциальных обязательных правил» [21, c. 20-
21]. Его появление обусловлено действием  групп 
асоциальной направленности, где предлагаемые 
«правовые» предписания  определяют  не  легальную 
институционализацию группы, а консолидацию дей-
ствий асоциальной направленности.  

Отличие субъективного смысла  криминаль-
ных требований  от правомерных разъяснял 
Г.Кельзен на примере грабителя  и налогового ин-
спектора. «….только требование налогового инспек-
тора, а не грабителя, представляет собой акт, уста-
навливающий норму, так как этот акт уполномочен 
налоговым законодательством, в то время как акт 
грабителя не основан ни на какой уполномочиваю-
щей его норме» [22, c. 17]. Ее результатом   является 
формирование не правовой, а криминально-
корпоративной идентичности. «Криминальное пра-
во»  имеет антиправовой характер, направлено на 
разрушение представлений о праве как положитель-
ном результате культурного развития общества. В 
юридическом понимании преступные сообщества 
формируют свою систему правил, противопоставляе-
мых действующему законодательству как в понима-
нии принципов (антигуманизм, авторитаризм, подав-
ление воли и т.п.), так и содержания (система отно-
шений противоправной направленности) права.  В 
этом случае  идентичность  формируется как анти-
правовая, актуализирующая в юридическом самооп-
ределении   чувство превосходства,  вседозволенно-
сти. Ее достижение имеет целью противопоставле-
ние криминального сообщества обществу в целом. 

Неоднозначно по своим последствиям может 
быть оценена ситуация с функционированием в об-
ществе субкультур, которые связывают с развитием,  
так называемого,  неформального молодежного дви-
жения во второй половине ХХ в.  Известно, что не-
официальная (неформальная) молодежная субкуль-
тура начала формироваться на Западе отнюдь не  в 
качестве асоциальной или деструктивной, каковой ее 
в большинстве своем сейчас представляют, и связы-
вая, прежде всего,  с националистическими группи-
ровками. Дело в том, что не только на бытовом, но и 
на теоретико-идеологическом  уровне не учитывает-
ся тот факт, что  «субкультура» и «сообщество» по-
нятия не аналогичные и молодежная субкультура 
может быть представлена разными сообществами, 
как с социально «нормальными», так и 

«отклоняющимися» видами поведения. Эти термины 
еще в 1980-е годы использовал профессор В.Н. Куд-
рявцев, разрабатывая социологический подход в пра-
ве. При этом нормальным видом поведения автор 
считал типичные, общепринятые для данного обще-
ства в определенное время виды поведения  [23]. 

 Молодежная субкультура на Западе  получи-
ла развитие в послевоенное время и  вначале была 
сугубо аполитичной, и касалась так называемого 
«стиля жизни», прежде всего, одежды,  музыки 
(формировалась в немалой степени под влиянием 
Beatles и Rolling Stones). Однако впоследствии, в  70-
80- гг. ХХ в.,  эти молодежные движения, особенно в 
США,   все чаще приобретают характер  агрессив-
ных, строго централизованных организаций с ярко 
выраженными анархистскими, националистически-
ми либо расистскими взглядами, с оформленными 
ритуалами и символами [24]. Именно в таком вари-
анте в эпоху глобализации    они и  трансформирова-
лись в социальное пространство и мировоззрение 
современной России. После распада СССР в России 
особенно активизировались так называемые  дест-
руктивные организации [25]. 

 В качестве особенности применительно к 
России ученые отмечают тот факт, что большинство  
молодежных субкультур в нашей стране  являются 
заимствованными из западной культуры, а  не пред-
ставляют собой  исторически  сложившиеся «очаги» 
субкультуры [26]. Этим обусловлены и риски для 
российского общества, так как  в  западном мире в 
последнее время все более проявляется  проблема 
апатии молодежи, ослабления гражданственности, 
патриотизма,  сужение социального горизонта,  
«когда молодой человек не отождествляет себя со 
своим  государством, своим народом, но отождеств-
ляет лишь с группой (хоккейных или футбольных 
фанатов, рокеров, байкеров, поклонников Dot Nets, 
протестным движением)» [27].  

Организованность и институиональная прояв-
ленность этих групп в юридической литературе не 
получила надлежащего освещения и требует само-
стоятельных  исследований. Эти исследования актуа-
лизируются и все возрастающим вниманием различ-
ных неправительственных и политических  организа-
ций к молодежной среде как ресурсу массовых меро-
приятий. В качестве основы этих исследований мо-
гут быть использованы теоретические разработки 
концепции правового поведения в целом [28] и зло-
употребления правом, в частности [29; 30; 31, c. 265-
274], в которых не только  решаются вопросы опре-
деления понятий,  квалификации поведения, но и 
поднимается проблема признания взаимной ценно-
сти субъектов социального общения,  соразмерной 
реализации их возможностей, как «интеграти-
вистской цели государства», призванного обеспечить 
справедливый правопорядок [32, c. 65-93].   

В контексте правовой идентичности  возмож-
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но проследить некоторые тенденции развития не-
формальной социальной сферы, в частности,  прояв-
ляющиеся в получающем в последние годы все боль-
шее распространение в России,  так называемом 
«фанатском движении», относимом исследователями 
к одному   из проявлений массовой культуры. Стрем-
ление включиться в какую-то социальную группу 
известный российский психолог Д.А. Леонтьев  рас-
сматривает в качестве одной из форм «бегства от 
личности» и связывает с  наполненностью современ-
ного мира инфантилизмом, отказом от ответственно-
сти, «уходом в зависимости» [33]. Среди наиболее 
активных и заметных из этих сообществ  в России - 
футбольные фанаты.  

Исторически появление футбольных фанатов  
берет свое начало в Великобритании, распространив-
шись впоследствии на многие страны мира. Следует 
иметь в виду, что субкультура футбольных фанатов - 
явление сложное, неоднозначное, имеющее разные 
выходы в социальное пространство и способы взаи-
модействия с официальной властью. Она зародилась 
как  субкультура молодежи (подростков)  и касалась, 
прежде всего, организации досуга молодых людей, 
приходивших «поболеть» за своих игроков и укра-
шавших себя символикой клуба. Но в ХХ в., так на-
зываемое,  «фанатское движение» не раз использова-
лось в политических целях, в частности, фашистски-
ми режимами Гитлера и Муссолмни в целях  консо-
лидации нации [34]. Политический интерес к этой 
субкультуре  не утрачен и сейчас, так как в ее основу  
изначально заложено разделение  на «свои – чужие», 
и она легко поддается влиянию других, особенно 
агрессивных,   сообществ.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что фа-
натские сообщества институционально не оформле-
ны, ситуативны, в большинстве своем формируются 
под матч «своих» команд, в том числе, при проведе-
нии мировых чемпионатов и олимпийских игр, когда 
фанаты разных национальных клубов объединяются 
в единое сообщество. Правила, которыми они руко-
водствуются в нем,  аморфны, в основном касаются 
внешней атрибутики и, так называемых, «кричалок». 
Однако, как отмечает известный английский иссле-
дователь футбольных фанатов Дуги Бримсон, опас-
ность использования фанатов в деструктивных целях 
сохраняется, и есть немало примеров,   когда 
«боление» за своих превращается в тщательно спла-
нированные акции насилия. Он ярко описывает слу-
чаи, когда «боление» и «фанатение» за «своих» мо-
жет превратиться в  яростную агрессию с расистским 
и националистическим подтекстом  [35].  

Эта опасность в теоретическом и практиче-
ском планах заставляет ставить и искать пути реше-

ния вопросов о том, в какой момент и в связи с чем 
изменяется характер поведения молодежи, которая 
составляет основную массу фанатских групп,  воз-
можно ли предотвратить вспышки агрессии, ванда-
лизма не только усилиями правоохранительных ор-
ганов, но иными средствами, и что необходимо для 
этого делать. 

В контексте правовой  идентичности появле-
ние сообществ фанатов и  фанатское движение в це-
лом можно  рассматривать как замещение значимо-
сти  при отсутствии в обществе  необходимых и дос-
таточных условий для гармоничного развития моло-
дого поколения. Немало важным фактором является 
и не до конца  продуманная молодежная политика, 
которая не имеет системного характера, а зачастую 
выражается в проведении разовых мероприятий (ко 
дню молодежи, выборам и т.д.).  

К числу важнейших элементов молодежной 
политики должно  быть отнесено понимание необхо-
димости формирования у подрастающего поколения 
положительного отношения к праву  как  обязатель-
ному условию формирования личности, обладающей 
высокой гражданственностью,  которая не может  
быть сформирована без достижения правовой иден-
тичности, ориентированной на понимание положи-
тельной роли права в развитии культуры, общества, 
государства. Положение о правовой идентичности 
должно быть включено в государственные докумен-
ты, прежде всего в Стратегию государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации до 
2016 года [36], а также в документы,  определяющие 
политику по формированию правовой культуры и 
правового сознания, ставящие задачу  «развития цен-
ностно-смысловой сферы личности» [37].  

Таким образом, в контексте правовой иден-
тичности  неформальные социальные сообщества 
могут оказывать положительное влияние на установ-
ленный правопорядок только в случае  непротиворе-
чия предлагаемого ими правового продукта обще-
принятым принципам права, в противном случае 
предлагаемые  способы социальной регуляции ведут 
не только к правовому нигилизму, но консолидации,  
представляющей опасность для общества и правовой 
системы. Задача научного сообщества  заключается в 
теоретическом осмыслении рисков, которые могут 
быть обусловлены появлением и деятельностью суб-
культур, в разработке новых подходов в осуществле-
нии просветительско-правовой, образовательной и 
молодежной политики, к числу которых можно отне-
сти идею правовой идентичности, и  внедрению их в 
практику.  
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Определяя совершенствование нормативного 
правового регулирования предупреждения и борьбы 
с коррупцией в качестве одно из главных направле-
ний государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
[1] основывается на признании коррупции, во всех ее 
проявлениях, источником угрозы национальной 
безопасности, наряду с другими деструктивными, 
дестабилизирующими факторами и проявлениями. 
Значимость системы мер и технологий по противо-
действию коррупции в условиях нестабильности гло-
бальных процессов в мировой экономике и полити-
ке, связанных с переходом цивилизации к новому 
технологическому укладу, возрастает многократно, 
поскольку указанные явления неизбежно влекут 
трансформацию социальных ценностей. 

Именно поэтому «современное общество 
крайне заинтересовано в поиске оптимальных форм 
эффективного противодействия коррупционным пре-
ступлениям, общественная опасность которых за-
ключается в подрыве основ государственной власти 
и управления, ущемлении конституционных прав и 
интересов граждан, порождении дисбаланса демо-
кратических устоев и правопорядка, дискредитиро-
вании деятельности государственного аппарата, из-
вращении принципов законности, создании барьера 
на пути проведения социально-экономических ре-

форм [2].  
Стратегическое развитие государственной 

службы, в рамках осуществляемой административ-
ной реформы, предусматривает необходимость раз-
вития системы оказания государственных услуг вы-
сокопрофессиональными государственными служа-
щими, являющимися представителями государства. 
В системе этих отношений значимость качественных 
характеристик, включая деловые и моральные, кото-
рыми они обладают, настолько существенна, что от 
этого зависит и уровень доверия граждан к институ-
там власти, и непосредственный имидж государст-
венных служащих. Наряду с этим, «важнейшим ус-
ловием успешного и эффективного функционирова-
ния государственных органов является высокопро-
фессиональная деятельность государственных слу-
жащих, обладающих необходимыми деловыми, мо-
ральными качествами, позволяющими добросовест-
но, с полной отдачей и осознанием государственного 
долга реализовывать публично-властные полномо-
чия. Успешное формирование кадрового аппарата 
государственных органов, в свою очередь, возможно 
только на основе продуманной политики, включаю-
щей элементы материальной заинтересованности, 
строжайшей дисциплины, а также социальной защи-
ты государственных служащих» [3]. 

С этим трудно не согласится, поскольку укре-
пление правового статуса государственных служа-
щих, выступает одним из факторов эффективности 
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деятельности государственных органов, служит ин-
струментом осуществления антикоррупционной по-
литики. По мнению А.Ю. Кирьянова достойно опла-
чиваемые, высокомотивированные служащие явля-
ются необходимым инструментом в решении многих 
вопросов [4].  

Вопросы предоставления особых социальных 
гарантий государственным служащим имеют свою 
историю и традиции. С.П. Матвеев считает, что «с 
момента появления государства лица, находящиеся 
на государственной службе, наделялись особым пра-
вовым статусом. Совокупность полномочий, льгот и 
привилегий чиновников определялась конкретными 
историческими условиями, политическим режимом, 
экономическим уровнем развития государства. Неиз-
менной оставалась поощрительная политика госу-
дарства по отношению к тем гражданам, которые 
состояли на разных видах государственной служ-
бы» [5, с. 24].  

Такую «поощрительную политику государст-
ва» по отношению к государственным служащим, 
прежде всего, связывают с ограничением некоторых 
основных прав и свобод, что служит своего рода 
ущемлением их общегражданского статуса. Природа 
этих ограничений укладывается в рамки, установ-
ленные статьей 29 Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., провозглашающей, что «при  осуществ-
лении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие ус-
тановлены законом исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосос-
тояния в демократическом обществе» [6]. Указанное 
регулирование в отношении государственных служа-
щих полагается справедливым и в соответствии с 
позицией Конституционного Суда Российской Феде-
рации, согласно которой законодатель вправе в рам-
ках своей дискреции определять с помощью специ-
ального правового регулирования права и обязанно-
сти государственных служащих, налагаемые на них 
ограничения, связанные с государственной службой, 
а также предоставлять им соответствующие гаран-
тии с учетом задач, принципов организации и функ-
ционирования того или иного вида государственной 
службы, при этом установление ограничений и обя-
зательств должно компенсироваться предоставлени-
ем государственным служащим дополнительных со-
циальных гарантий как организационно-правового, 
так и социально-экономического характера 
(государственное пенсионное обеспечение, дополни-
тельный отпуск, медицинское обслуживание и др.) 

[7]. 
Г.Г. Смагин, на основе обобщения имеющих-

ся в юридической литературе суждений, определяет 
«ограничения» следующим образом: субъективное 
право существует, оно провозглашено и принадле-

жит индивиду, но в силу определенных обстоя-
тельств не может быть реализовано. Необходимость 
существования подобных ограничений объясняется 
тем, что в жизни нередки случаи столкновения инди-
видуальных и публичных интересов» [8]. Примени-
тельно к государственным служащим, публичные 
интересы состоят в снижении риска злоупотребле-
ний служебным положением, находящимися на госу-
дарственной службе лицами в своих личных интере-
сах, стимулирование правомерного и должного с 
точки зрения общества поведения, что согласуется и 
с международными стандартами в области в области 
прав человека, что находит свое отражение и в упо-
мянутой, статье 29 Всеобщей декларации прав чело-
века, и в статье 8 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах, других 
нормах международного права.  

Таким образом, устанавливая абсолютный 
запрет на предпринимательскую деятельность и уча-
стие в забастовках, относительные запреты на заня-
тие иными видами деятельности, распоряжение иму-
ществом, распространение информации, право быть 
избранным, свободу передвижения и свободу слова, 
современное законодательство о прохождении госу-
дарственной службы, предусматривает заботу госу-
дарства о материальном обеспечении государствен-
ных служащих, устанавливая ряд специальных форм 
реализации отдельных конституционных прав. 

В указанном механизме просматривается 
стремление законодателя к формированию опреде-
ленного паритета между устанавливаемыми для го-
сударственных служащих ограничениями и предос-
тавляемыми им социальными гарантиями в рамках 
той «поощрительной политики», о которой говори-
лось выше. Однако о действительном балансе инте-
ресов личности, в данном случае государственного 
служащего, с одной стороны, и общества и государ-
ства, с другой стороны, можно вести речь лишь то-
гда, когда в отношении каждого, соблюдающего ус-
тановленные законом ограничения и запреты субъек-
та со специальным правовым статусом неукосни-
тельно будут исполняться предусмотренные законом 
в отношении них обязанности государства, отличаю-
щиеся особым содержанием, и направленные на ком-
пенсацию определенного ущемления их общеграж-
данского статуса, вне зависимости от каких-либо 
факторов (к примеру, экономического или админист-
ративного характера), что на практике имеет место 
далеко не всегда.  

К примеру, несмотря на то, что принятие це-
лого ряда нормативных актов привнесло изменения в 
механизмы и сущность обеспечения конституцион-
ных социально-экономических прав сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, эф-
фективность предусмотренных текущим законода-
тельством форм обеспечения их социально-
экономических прав остается недостаточной и не 
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всегда обеспечивает баланс с имеющимися ограни-
чениями конституционных прав и свобод. Между 
тем, от этого зависит уровень материального обеспе-
чения и социальной защищенности сотрудников ор-
ганов внутренних дел, представляющих публичные 
интересы, что, в свою очередь, играет также важную 
антикоррупционную роль. 

Отсутствие некоторой системности и последо-
вательности в обеспечении социальных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел прослеживает-
ся в зависимости увеличения (индексации) окладов 
денежного содержания от решения Правительства 
Российской Федерации, а не от уровня инфляции за 
год; зависимости реализации права на здоровье от 
наличия тех или иных видов услуг в ведомственной 
системе здравоохранения и выделенных квот на ока-
зание медицинских услуг сторонними организация-
ми, в несовершенстве системы дополнительных вы-
плат и других проблемных вопросах. 

Такое положение, на наш взгляд, не соответ-
ствует правовому и социальному статусу сотрудника 
органов внутренних дел, поскольку, если предполо-
жить, что заложенные для них специальные механиз-
мы реализации социально-экономических прав и 
свобод, принято считать соответствующими степени 
опасности для их жизни и здоровья и социальной 
значимости их профессии, то их реализация не долж-
на определяться какими бы то ни было дискретными 
факторами. 

Зависимость от бюджетного финансирования 
характерна в целом для социально-экономических 
прав, которые имеют специфические особенности, 
делающими их весьма привязанными к устойчивости 
политики государства. К таким особенностям отно-
сится их меньшая (по сравнению с гражданскими и 
политическими правами) универсальность, т.е. рас-
пространенность на определенные категории населе-
ния; допустимость нестрогих, рекомендательных 
формулировок базовых положений; зависимость их 
реализации от состояния экономики и ресурсов [9, с. 
120]. 

Сокращение бюджетных расходов как целепо-
лагание в нормотворчестве в ряде случаев вступает в 
противоречие с  конституционным принципом спра-
ведливости. К примеру, при рассмотрении проекта 
федерального закона «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» предлагалась поправка, предусматриваю-
щая случай, когда сотрудник, являясь заемщиком по 
ипотечному кредиту, полученному на приобретение 
занимаемого жилого помещения, имевший до его 
приобретения право на получение единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения, мог бы получить такую 
выплату. Однако поправка была отклонена как не-
обоснованно расширяющая круг лиц, имеющих пра-
во на единовременную социальную выплату [10], что 

вряд ли представляется справедливым, так как, имея 
жилье в собственности, такие сотрудники утратили 
право на получение единовременной социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения. Вместе с тем, выплаты по ипотечному 
кредиту в течение не одного десятка лет будут зна-
чительно снижать уровень жизни такого сотрудника 
и его семьи, в сравнении с теми, кто приобретет жи-
лое помещение за счет единовременной социальной 
выплаты и не будет лишен части денежного доволь-
ствия, направляемого на погашение ипотечного кре-
дита. Таким образом, сотрудники, ранее находив-
шиеся в равных условиях, состоявшие в одной оче-
реди на улучшение жилищных условий, и имеющие 
равное право на достаточный жизненный уровень, 
соответствующий их правовому статусу, оказывают-
ся в крайне не равных условиях. 

Изложенное подтверждает тезис о том, что в 
совершенствовании механизма обеспечения социаль-
но-экономических прав и свобод сотрудников орга-
нов внутренних дел, как и государственных служа-
щих, в целом, необходима постоянная системная ра-
бота по устранению недостатков нормативно-
правового регулирования, которые при стечении оп-
ределенных обстоятельств, создают угрозу наруше-
ния основных прав и свобод, принадлежащих госу-
дарственным служащим, в частности сотрудникам 
органов внутренних дел, в силу конституционно-
правовых предписаний. Указанная деятельность, 
имеющая целью повысить престиж правоохрани-
тельной службы, вывести сотрудников органов внут-
ренних дел на качественно новый уровень матери-
альной обеспеченности, соответствующий возлагае-
мым на них обязанностям [11], может и должна рас-
сматриваться как инструмент противодействия кор-
рупции. Формирование условий, обеспечивающих 
высокую личную заинтересованность каждого со-
трудника или государственного служащего в добро-
совестном исполнении служебных обязанностей, как 
гарантии сохранения высокооплачиваемой и пре-
стижной работы, а также получения во время прохо-
ждения службы и после выхода в отставку достойно-
го пакета социальных льгот [12], выступают сущест-
венной мотивацией правомерного поведения в пери-
од прохождения государственной службы. Именно 
поэтому нормативное правовое регулирование обес-
печения основных социально-экономических прав и 
свобод государственных служащих играет очень 
важную роль в профилактике коррупционно опасно-
го поведения, а системная последовательная деятель-
ность по совершенствованию механизма реализации 
указанных прав и свобод, должна стать одним из ос-
новных элементов системы противодействия корруп-
ции на государственной службе. 
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Исходя из содержания  ч. 1 ст. 3 Федерально-
го конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (далее – Закон о Кон-
ституционном Суде) целями конституционного су-
допроизводства являются защита основ конститу-
ционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение верховенства и прямого 
действия Конституции РФ на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 
на прокуратуру возложены схожие цели: обеспече-
ние верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов об-
щества и государства (ч. 2 ст. 1). 

Реализуя свои полномочия, прокурор не 
только сталкивается с дефектами нормативных пра-
вовых актов, но и обладает сведениями о специфи-
ке их применения, возникающих при этом противо-
речиях. Исходя из этого, он должен обладать воз-
можностями принять меры к устранению вышеука-
занных дефектов, в том числе посредством исполь-
зования механизмов конституционного судопроиз-
водства [1, с. 49-55]. 

В связи с изложенным прокуратуре важно 
принимать активное участие в конституционном 
судопроизводстве, однако правовая регламентация 
процессуального статуса прокурора в данном судо-
производстве явно недостаточна. 

Конституционный Суд РФ признал не соот-
ветствующими Конституции РФ нормы Закона о 
прокуратуре и гражданско-процессуального законо-
дательства в той мере, в какой они допускали обра-
щение прокурора в суд общей юрисдикции с заяв-
лением о признании положений конституций и ус-
тавов противоречащими федеральному закону, а 
также допускали разрешение судом общей юрис-
дикции дел об оспаривании конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации. Однако, как по-
становил Конституционный Суд РФ, это не исклю-
чает для Генерального прокурора РФ возможность 
обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом 
о проверке соответствия Конституции РФ консти-
туций и уставов субъектов Российской Федерации 
[2]. 

Не пытаясь с нашей стороны ставить под со-
мнение правильность такого решения Конституци-
онного Суда РФ, невозможно не констатировать 
возникшую в результате этого определенную кол-
лизию. В частности, такое право Генерального про-
курора РФ не предусмотрено федеральными зако-
нами, хотя согласно ч. 1 ст. 129  Конституции РФ 
полномочия прокуратуры определяются только фе-
деральными законами. Более того, Генеральный 
прокурор РФ не входит в указанный в ч. 2 ст. 125 
Конституции РФ перечень субъектов, имеющих 

право на обращение в Конституционный Суд РФ с 
запросами о соответствии Конституции РФ консти-
туций и уставов субъектов Российской Федерации. 

Тем не менее Генеральный прокурор РФ та-
ким правом еще ни разу не воспользовался. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 
02.10.2007 № 155 (ред. от 29.10.2012) «Об организа-
ции прокурорского надзора за законностью норма-
тивных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местно-
го самоуправления» нижестоящим прокурорам 
предписано, что при необходимости оспаривания 
незаконных положений региональных конституций 
и уставов в порядке конституционного судопроиз-
водства проект запроса в Конституционный Суд 
РФ, подготовленный в соответствии с требования-
ми ст. 37, п.п. 1, 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Закона о Консти-
туционном Суде и согласованный с Главным управ-
лением либо управлением Генеральной прокурату-
ры РФ в федеральном округе, направлять в Гене-
ральную прокуратуру РФ. Однако непосредствен-
ному обращению в Генеральную прокуратуру РФ с 
проектом соответствующего запроса должна пред-
шествовать попытка урегулирования ситуации в 
ходе последовательного диалога прокуратуры субъ-
екта Российской Федерации с высшим должност-
ным лицом субъекта Российской Федерации и ре-
гиональным парламентом (опротестование, пере-
писка, рабочие встречи, выступление на заседаниях 
представительных и исполнительных органов пуб-
личной власти и т.п.). 

В силу ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, ч. 1 ст. 
96 Закона о Конституционном Суде и ч. 6 ст. 35 
Закона о прокуратуре Генеральный прокурор РФ 
вправе обращаться в Конституционный Суд РФ по 
вопросу нарушения конституционных прав и сво-
бод граждан законом, примененным или подлежа-
щим применению в конкретном деле. 

Поводом для обращения в высшую судебную 
инстанцию страны может являться применение ли-
бо возможность применения законодательного акта 
(как федерального, так и субъекта Российской Фе-
дерации) в ходе судебного разбирательства в рам-
ках гражданского, административного либо уголов-
ного судопроизводства в суде любого звена, вклю-
чая дела, находящиеся в производстве мировых су-
дей. Поскольку федеральное процессуальное зако-
нодательство далеко не во всех случаях предусмат-
ривает участие прокурора в судебном разбиратель-
стве, а значит, зачастую прокуроры не могут непо-
средственно в ходе конкретного процесса опреде-
лить возможность последующего оспаривания кон-
ституционности того или иного закона, поводом 
для обращения Генерального прокурора РФ в Кон-
ституционный Суд РФ вполне может являться заяв-
ление в ту или иную прокуратуру районного или 
областного звена в любом регионе страны сторон в 
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деле (истцов или ответчиков) либо иных заинтере-
сованных в исходе дела лиц. Задача же прокурор-
ских работников, отвечающих за подготовку доку-
ментов в Конституционный Суд РФ, заключается 
в необходимости надлежащего исследования 
имеющихся материалов и должной мотивации 
обоснования обращения Генерального прокурора 
РФ по вопросу конституционности (соответствия 
Конституции РФ) того или иного законодательно-
го акта [3, с. 19-21]. 

Между тем Генеральный прокурор РФ в 
Конституционный Суд РФ обращался лишь с од-
ной жалобой на нарушение конституционных прав 
граждан [4]. 

Вероятно, одной из основных причин тако-
го положения дел является предусмотренная ч. 1 
ст. 96 Закона о Конституционном Суде возмож-
ность гражданам и объединениям граждан непо-
средственно обращаться в Конституционный Суд 
РФ за защитой своих прав. Однако это не может 
свидетельствовать о целесообразности лишения 
Генерального прокурора РФ права обращения в 
Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения 
конституционных прав и свобод граждан законом, 
примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле, так как необходимость подобно-
го обращения в Конституционный Суд РФ может 
возникнуть в любой момент, в том числе в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. 

Согласно ч. 2 ст. 77, ч. 1 ст. 83 Закона о 
Конституционном Суде постановления и заключе-
ния Конституционного Суда РФ не позднее чем в 
двухнедельный срок со дня их подписания направ-
ляются Генеральному прокурору РФ, который 
правомочен ходатайствовать об официальном 
разъяснении решений Конституционного Суда 
РФ. 

Всего Конституционным Судом РФ было 
рассмотрено 4 таких ходатайства Генерального 
прокурора РФ (в 1999, 2000, 2003 и 2006 годах). 
Столь немногочисленное количество ходатайств 
не умаляет роли Генерального прокурора РФ в 
данной сфере, а скорее обусловлено качественной 
подготовкой решений Конституционного Суда 
РФ, не вызывающих их неопределенного или 
двоякого понимания. 

Следует также обратить внимание на то, 
что действующее законодательство не предусмат-
ривает право прокурора на участие в заседаниях 
Конституционного Суда РФ, однако на такие засе-
дания приглашается представитель прокуратуры, в 
том числе для изложения и уточнения позиции 
Генеральной прокуратуры РФ по рассматривае-
мым обращениям. 

Прокуратура активно сотрудничает с Кон-

ституционным Судом РФ: по большинству рас-
сматриваемых им дел судьи учитывают профес-
сиональное мнение Генеральной прокуратуры РФ, 
практически по каждому публичному делу заклю-
чение в процессе дает официальный представи-
тель Генерального прокурора РФ, что позволяет 
использовать его при выработке решения Консти-
туционного Суда РФ  [5, с. 11-18]. 

В целях обеспечения эффективного взаимо-
действия Генеральной прокуратуры РФ и Консти-
туционного Суда РФ издан приказ Генерального 
прокурора РФ от 13.11.2013 № 491 «О полномоч-
ном представителе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». 

Такой полномочный представитель: 
- участвует в заседаниях Конституционного 

Суда РФ без специального на то решения Гене-
рального прокурора РФ; 

- разрабатывает во взаимодействии с под-
разделениями Генеральной прокуратуры РФ и 
представляет Генеральному прокурору РФ проек-
ты обращений в Конституционный Суд РФ; 

- запрашивает у руководителей структур-
ных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, прокуро-
ров субъектов Российской Федерации и прирав-
ненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур необходимые для представительства 
заключения, материалы и информацию, а также 
обращается к ним с просьбой об истребовании у 
руководителей государственных органов и орга-
нов местного самоуправления необходимых доку-
ментов и других материалов; 

- выполняет иные действия, связанные с 
исполнением обязанностей по представлению Ге-
нерального прокурора РФ в Конституционном Су-
де РФ. 

В связи с этим, по нашему мнению, целесо-
образно на законодательном уровне наделить пра-
вом участия в заседаниях Конституционного Суда 
РФ Генерального прокурора РФ и уполномоченно-
го им представителя. 

В качестве еще одного направления участия 
прокуроров в конституционном судопроизводстве 
можно назвать их обращение в конституционные 
(уставные) суды субъектов Российской Федера-
ции. 

В соответствии со ст. 27 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» конституционный 
(уставный) суд субъекта Российской Федерации 
может создаваться субъектом Российской Федера-
ции для рассмотрения вопросов соответствия зако-
нов данного субъекта, нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления конституции (уставу) 
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субъекта Российской Федерации, а также для тол-
кования конституции (устава) субъекта Россий-
ской Федерации. 

Такие суды рассматривают отнесенные к их 
компетенции вопросы в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, в связи 
с чем именно региональными законодателями оп-
ределяется круг лиц, имеющих право на обраще-
ние в эти суды. 

Возможность образования конституцион-
ных (уставных) судов предусмотрена конститу-
циями и уставами многих субъектов Российской 
Федерации, однако в настоящее время такие суды 
действуют лишь в 16 регионах: республиках Ады-
гея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха 
(Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, 
Тыва и Чеченской Республике, а также в г. Санкт-
Петербурге, Калининградской и Свердловской 
областях. 

Право на обращение в конституционный 
(уставной) суд прокурора либо участие прокурора 
субъекта Российской Федерации в конституцион-
ном (уставном) судопроизводстве закреплено в 
законах о конституционных (уставных) судах ряда 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, как и по рассмотренному на-
ми вопросу о праве обращения Генерального про-
курора РФ с запросом в Конституционный Суд 
РФ, право обращения прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации в конституционные 
(уставные) суды данных субъектов Федерации не 
предусмотрено федеральным законом. Тем самым 
просматривается несоответствие изложенным вы-
ше требованиям ч. 1 ст. 129 Конституции РФ. 

Наличие законодательно закрепленной воз-
можности органов прокуратуры обратиться с за-
просом в конституционный (уставный) суд субъ-
екта Российской Федерации или в иной процессу-
альной форме осуществлять эффективное взаимо-
действие с органами конституционного контроля 
может послужить дополнительным инструментом 
воздействия, побуждающим органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации со-
блюдать закон, фактором повышения уровня зако-
нотворческой работы, а в результате – качества 
законодательства и правоприменительной практи-
ки в регионе [6, с. 71-76]. 

Расширение сотрудничества органов проку-
ратуры и конституционных (уставных) судов в 
субъектах Российской Федерации способно ока-
зать существенную помощь в укреплении законно-
сти и защите прав и свобод граждан [7, с. 31-34]. 

Таким образом, представляется необходи-
мым внести соответствующие изменения в Кон-
ституцию РФ и федеральное законодательство в 
целях четкого регулирования всех вопросов уча-
стия прокурора в конституционном судопроизвод-
стве. 
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Правосудие по делам несовершеннолетних в 
настоящее время выполняет функции социализа-
ции и контроля в отношении детей и подростков. 
Основным органом, занимающимся рассмотрением 
дел, касающихся непосредственно детей и подро-
стков, является суд. Под ювенальной юстицией 
понимается система судебных и социальных учре-
ждений, наделенная правом защиты и обеспечения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
включая рассмотрение дел о правонарушениях де-
тей и подростков, заявлений о нарушении роди-
тельских прав.  

Понятие "инновация" в российской и зару-
бежной литературе определяется по-разному в за-
висимости от различий в методологических подхо-
дах, среди которых можно выделить два основных: 
инновация рассматривается как результат творче-
ского процесса; инновация представляется как про-
цесс внедрения новшеств. По нашему мнению, в 
качестве инновационных технологий ювенальной 
юстиции в настоящее время следует рассматривать 
формы и социальные проекты по целесообразному 
изменению и преобразованию как производства по 
делам несовершеннолетних, так и практики обес-
печения и защиты их прав и интересов. 

В качестве ювенальных технологий предла-
гается рассматривать: социальную диагностику 
личности и правонарушения (проступка) несовер-
шеннолетнего, альтернативные методы разреше-
ния споров с участием несовершеннолетних, вос-
становительное производство по делам несовер-
шеннолетних, социальные проекты по внедрению 
специализации судей по делам несовершеннолет-
них в судах общей юрисдикции РФ.  

Социальная диагностика – это изучение лич-
ности, условий жизни и воспитания несовершенно-
летнего специально уполномоченными органами 
для целей правосудия. Подобное исследование 
осуществляется в интересах несовершеннолетнего 
до вынесения решения по делу судом по делам не-
совершеннолетних. Социальная диагностика имеет 
место в уголовном и гражданском процессах.  В 
России исследованием личности и условий жизни 
несовершеннолетних занимаются отделы по про-
филактике правонарушений несовершеннолетних 
при органах внутренних дел, органы охраны прав 
детства, лечебные и учебные заведения, иные орга-
ны.  

Альтернативные методы разрешения споров 
с участием несовершеннолетних, используемые в 
США и других государствах, преследуют три цели: 
оградить несовершеннолетнего от судебного про-
изводства; сформулировать перед несовершенно-
летним правонарушителем определенную и ясную 
задачу, выполнение которой будет легко прове-
рить, потому что невыполнение этой задачи приве-
дет к судебной процедуре; предоставить несовер-
шеннолетнему необходимую психологическую 
поддержку и образование, которое помогут его ре-
интеграции [1]. 

Концепция альтернативных методов разре-
шения споров с участием несовершеннолетнего 
предоставляет подростку, признавшемуся в совер-
шении преступления, возможность пройти через 
внесудебный процесс. Ему предлагается выпол-
нить определенное обязательство, например, ком-
пенсировать нанесенный ущерб, принести извине-
ния, выполнить воспитательное или рабочее зада-
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ние. Надлежащее выполнение обязательства снима-
ет с несовершеннолетнего обвинение.  Эта концеп-
ция не лишает несовершеннолетнего тем не менее 
права обратиться к процедуре  ювенального право-
судия по уголовным делам. Альтернативные мето-
ды разрешения споров с участием несовершенно-
летнего кроме конкретных процедур посредниче-
ского характера, включают различные программы 
по специальному образованию  несовершеннолет-
них правонарушителей. В настоящее время юве-
нальные суды США прибегают к следующим аль-
тернативным методам разрешения гражданских 
споров, касающихся прав и законных интересов 
несовершеннолетних: 

Во-первых, посредничество (mediation) — 
это содействие или помощь ней-тральной и беспри-
страстной третьей стороны спорящим сторонам в 
разрешении их собственных разногласий и проти-
воречий [2].   

Во-вторых, до-говор об урегулировании или 
мировое соглашение. Этот договор  в обязательном 
порядке утверждается ювенальным судом. Стороны 
могут придти к соглашению на любой стадии про-
цесса: перед представлением документов (подачей 
искового заявле-ния), во время подачи документов 
или на досудебной конференции (подготовке дела к 
слушанию), во время судебного слушания и даже 
после него и перед началом апелляции.  

В-третьих, примирение – «психологический 
компонент посредничества, в ко-тором третья сто-
рона пытается создать атмосферу доверия и сотруд-

ничества, способствуя переговорам. Здесь мировой 
посредник не может предлагать своего собственно-
го решения.  

В-четвертых, урегулированное предложение, 
где одна из сторон на досудебной стадии делает 
письменное  предложение  об  урегулировании,  а 
другая сторона принимает его. При несогласии с 
урегулированием отказавшаяся сторона должна за-
платить предложившей стороне расходы по продол-
жению спора, включая оплату услуг адвоката, при 
условии если в ходе судебного заседания не выиг-
рает иск. 

В-пятых, «минисуд» - похожая на короткий 
судебный процесс процедура, когда стороны пред-
ставляют своих основных свидетелей, а далее обсу-
ждают вопрос о достижении соглашения.   

По нашему мнению, необходимо широко 
использовать накопленный США опыт в области 
альтернативных методов решения споров с участи-
ем несовершеннолетних, учитывая тот факт, что во 
время СССР такие меры как суды чести, товарище-
ские суды, система шефства имели положительный 
результат. Работниками службы посредничества и 
специального образования могут быть преподавате-
ли, врачи, юристы, социальные работники и иные 
лица, интересующиеся проблемами детей.  

Необходимо также широко использовать 
программы специального образования несовершен-
нолетних правонарушителей и несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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Совершенствование государственного 
управления и деятельности органов исполнитель-
ной власти является одним из значимых направле-
ний проводимой в Российской Федерации админи-
стративной реформы. 

Вопросам повышения эффективности дея-
тельности органов власти в Российской Федерации 
уделяется особое внимание, об этом говорит нали-
чие различных федеральных и региональных нор-
мативных правовых актов в данной сфере, среди 
которых можно назвать Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления» [2], постановление Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об 
утверждении государственной программы Иванов-
ской области «Совершенствование институтов го-
сударственного управления и местного самоуправ-
ления Ивановской области» [4] и др. 

Государственный контроль - это специфиче-
ский вид деятельности государственных органов, 
целью которой является обеспечение законности в 
различных сферах общественных отношений. Это 
вид деятельности, рассматриваемый как система 
наблюдения и проверки процесса функционирова-
ния и фактического состояния управляемого объ-
екта с целью оценки обоснованности и эффектив-
ности принятых им управленческих решений и ре-
зультата их выполнения, выявления отклонений от 
требований, сформулированных в этих решениях, 
устранения неблагоприятных последствий их ис-
полнения и информирования о них компетентных 
органов. 

Признаками  государственного контроля 
являются следующие:  

- форма политической организации, высту-
пающая одновременно важнейшим инструментом 
государства по реализации его целей и задач; 

- аппарат, объединяющий людей, профес-
сионально занятых контрольной деятельностью по 
проверке исполнения решений органов государст-
венной власти; 

- контроль осуществляется от имени органов 
государства независимо от их задач и вида дея-
тельности, которые они исполняют;  

- контроль выступает как государственно-

властная деятельность - контрольные органы дают 
подконтрольным объектам обязательные для ис-
полнения указания об устранении выявленных не-
достатков;  

- контрольные органы могут ставить вопрос 
о привлечении к ответственности виновных в обна-
руженных нарушениях лиц и непосредственно 
применяют в ряде случаев меры государственного 
принуждения. 

Таким образом, эффективность государст-
венного управления заключается не в том, чтобы 
любое властное веление было реализовано путем 
непосредственного исполнения или через принуж-
дение. Эффективность управления определяется 
способностью создавать надлежащие условия для 
исполнения закона. Как представляется, контроль-
ные функции государства как составляющая госу-
дарственного управления не достаточно развито на 
сегодняшний день, в том числе,  контроль за дея-
тельностью бюджетных учреждений.   

Ведомственный контроль представляет со-
бой деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти, направленную на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, в 
подведомственных им организациях, осуществляе-
мую посредством организации и проведения про-
верок.  

Направления ведомственного контроля раз-
нообразны, среди них финансовый контроль, кон-
троль за соблюдением трудового законодательства 
и др.  Законодательной основой осуществления 
контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства являются Трудовой Кодекс РФ [1], Закон Ива-
новской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» [3]. 

В соответствии со ст. 353.1 Трудового ко-
декса РФ ведомственный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организациях осущест-
вляется федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления в порядке и на условиях, опреде-
ляемых законами Российской Федерации и закона-
ми субъектов Российской Федерации. В соответст-
вии с Законом Ивановской области от 13.04.2012 
№ 26-ОЗ ведомственный контроль представляет 
собой  деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти Ивановской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ивановской области, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных им организациях, осу-
ществляемая посредством организации и проведе-
ния проверок. 

Субъектами контроля являются государст-
венные учреждения Ивановской области, государ-
ственные унитарные предприятия Ивановской об-
ласти, муниципальные учреждения Ивановской 
области, муниципальные унитарные предприятия 
Ивановской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляют соот-
ветственно исполнительные органы государствен-
ной власти Ивановской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ива-
новской области. 

На примере бюджетных учреждений Ива-
новской области, подведомственных Департаменту 
внутренней политики Ивановской области, обозна-
чим механизм осуществления ведомственного кон-
троля в сфере трудового законодательства, меха-
низм совершенствования эффективного взаимодей-
ствия исполнительного органа государственной  
власти и подведомственного бюджетного учрежде-
ния.   

Обратимся к понятию бюджетного учрежде-
ния. Бюджетным учреждением признается неком-
мерческая организация, созданная Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах. 

Руководитель бюджетного учреждения в 
сфере трудового законодательства имеет особый 
статус: 

1)  учредитель (орган государственной вла-
сти) назначает руководителя учреждения и  заклю-
чает с ним трудовой договор, учредитель является 
по отношению к руководителю его работодателем; 

 2) руководитель учреждения принимает на 

работу сотрудников учреждения, заключает с ними 
трудовые договоры и  является  работодателем по 
отношению к ним. 

Департамент внутренней политики Иванов-
ской области как исполнительный орган государст-
венной власти  в соответствии с постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.05.2013 
№ 150-п «Об утверждении Положения о Департа-
менте внутренней политики Ивановской облас-
ти» [5] является учредителем бюджетных учрежде-
ний Ивановской области (21 редакции газет и бюд-
жетного учреждения Ивановской области 
«Ивановский дом национальностей»). Во исполне-
ние норм ст. 353.1 Трудового кодекса РФ,  Закона 
Ивановской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ ведом-
ственный контроль осуществляется посредством 
проведения Департаментом плановых и внеплано-
вых проверок в подведомственных организациях. 
Плановые проверки проводятся в подведомствен-
ных организациях в соответствии с ежегодным 
планом, утверждаемым приказом. Департаментом 
в 2014 году было проведено 4 проверки по вопро-
сам соблюдения норм трудового законодательства. 
Предметом проверки  явилось соблюдение трудо-
вого законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права. 
Метод проверки – документальный контроль пу-
тем выборочного исследования документов. Ре-
зультаты проверок выявили  типичные нарушения: 

- правила внутреннего трудового распорядка 
как основной локальный нормативный акт учреж-
дения разработаны без учета последних изменений 
Трудового кодекса РФ, зачастую представляют 
собой копирование норм ТК РФ (часто устаревших 
и недействующих), что приводит к нарушению 
прав работников; 

- кадровое делопроизводство ведется на низ-
ком уровне: 

а) при оформлении трудовых книжек не со-
блюдаются правила, установленные постановлени-
ем Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О тру-
довых книжках», постановлением Министерства 
труда и социального развития  Российской Федера-
ции от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструк-
ции по заполнению трудовых книжек»; 

б) при оформлении трудовых договоров  не 
всегда соблюдаются нормы Трудового Кодекса 
РФ, не при изменении существенных условий до-
говора не заключаются дополнительные  соглаше-
ния. 

Кроме того, выявлен низкий уровень знаний 
руководителей учреждений в сфере кадрового 
обеспечения, защиты трудовых прав работников и 
соблюдения трудового законодательства. 

Обратимся к другому направлению направ-
ления взаимодействия  Департамента внутренней 
политики Ивановской области и подведомствен-
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ных  бюджетных учреждений  в сфере трудовых 
отношений. Департамент осуществляет кадровое 
обеспечение по следующим направлениям: оформ-
ление трудового договора, дополнительных согла-
шений руководителей бюджетных учреждений; 
ознакомление с локальными нормативными  акта-
ми, затрагивающими права руководителей; оформ-
ление приказов на отпуск, исполнение обязанно-
стей на период временного отсутствия, служебного 
задания и приказы о командировке; ведение, запол-
нение и хранение трудовых книжек, выдача заве-
ренных копий трудовой книжки и иных докумен-
тов,  связанных с работой;  ведение личных карто-
чек Т-2 работника, оформление личных дел, их 
хранение после увольнения;  согласование и утвер-
ждение  ежегодного отпуска; согласование назна-
чения на должности заместителя главного редакто-
ра и главного бухгалтера учреждения. 

Таким образом, как представляется, меха-
низм эффективного государственного управления 
заключается в совершенствовании работы в отно-
шении подведомственных бюджетных учреждений 
по двум направлениям:  

1) проработка четкой схемы взаимодейст-
вия руководителя бюджетного учреждения 
(работодателя) с  работниками бюджетного учреж-
дения; 

2) проработка четкой схемы взаимодейст-
вия органа государственной власти (учредителя, 
работодателя)  с  руководителем бюджетного учре-
ждения (работником). 

Ведомственный контроль, практика его осу-
ществления Департаментом, изложенная выше, 
показывает эффективность осуществления такого 
направления деятельности, а также указывает на 
наличие определенных нарушений в деятельности 
учреждений, несоблюдение норм трудового зако-
нодательства. 

Повышение показателей эффективности ра-
боты исполнительного органа государственной 
власти осуществляется  за счет выстраивания чет-
кой схемы взаимодействия, основанной на  

- установлении четкого порядка, критериев 
отбора и назначения на вакантные должности ру-
ководителей, заместителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров учреждений, разработки в целях 
кадрового регулирования единых типовых должно-
стных обязанностей;  

- разработки соответствующих методиче-
ских рекомендаций для бюджетных учреждений по 
актуальным вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- повышении квалификации и уровня компе-
тентности, правового просвещения руководителей 
учреждений в сфере трудовых правоотношений, 
соблюдения трудового законодательства, защите 
трудовых прав работников; 

- продолжении практики планового и вне-
планового ведомственного контроля (за соблюде-
нием трудового и иного законодательства) в целях 
качественного выполнения должностных обязан-
ностей, эффективности деятельности учреждения, 
выполнения  поставленных задач, соблюдения за-
конодательства;    

- проведении обучающего семинара для ру-
ководителей бюджетных учреждений и работни-
ков, ответственных за ведение кадрового делопро-
изводства, по актуальным вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права.  

Таким образом, при условии реализации  
норм действующего законодательства и предло-
женных рекомендаций, представляется, что качест-
во и эффективность государственного управления 
возрастет.  
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Одними из актуальных и социально значи-
мых задач, стоящих перед обществом сегодня, яв-
ляются поиск путей снижения роста правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолетних, а также 
повышение эффективности их предупреждения и 
профилактики.  

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях несовершеннолетних отнесено к 
компетенции комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (далее - 
КДНиЗП) - российский специализированный госу-
дарственный орган, призванный координировать 
деятельность всех государственных органов и об-
щественных организаций, занимающихся защитой 
прав несовершеннолетних, целью которого являет-
ся обеспечение правовых, процессуальных, органи-
зационных и иных условий и гарантий для соци-
ального становления, адаптации и реабилитации, 
освобождённых от уголовной ответственности, 
несовершеннолетних, эффективного функциониро-
вания социальной службы и социальной инфра-
структуры для несовершеннолетних [1, с. 125]. 

В соответствии со статьёй 11 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» [2] Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06 
ноября 2013 г. № 995 было утверждено Примерное 
положение о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав [3]. Порядок образования 
КДНиЗП и осуществления ими отдельных государ-
ственных полномочий определяется законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. В Примерном 
положении о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав закреплено, что КДНиЗП 
являются коллегиальными органами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних субъектов Российской Федера-
ции, обеспечивающими координацию деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики, 
направленной на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих 
этому, обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних,  социально-
педагогической реабилитации несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положе-
нии, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

В соответствии с федеральным законода-
тельством на КДНиЗП возлагается ряд задач, кото-
рые можно условно распределить по следующим 
функциональным комплексам: 

1) охранительный - включает в себя задачи 
защиты и восстановления прав несовершеннолет-
них; 

2) социальный - связан с противодействием 
ряду отрицательных общественных явлений, таких 
как безнадзорность, беспризорность, подростковая 
преступность и другие, а также с оказанием помо-
щи в социальной реабилитации несовершеннолет-
них; 
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3) организационно-методический - отражает 
координационную роль КДНиЗП в системе орга-
нов и учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

4) административно-юрисдикционный - опо-
средует применение КДНиЗП предусмотренных 
законодательством мер воздействия на несовер-
шеннолетних и их родителей, а также рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях, 
относящихся к компетенции КДНиЗП.  

Следует отметить, что определённые наре-
кания вызывает наделение КДНиЗП администра-
тивно-юрисдикционными функциями, задачами 
восстановительного правосудия. Как известно, в 
соответствии с действующим законодательством 
КДНиЗП наделены определенными полномочиями 
в сфере административного процесса. Так, они 
имеют право возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях несовершеннолетних, а так-
же о злоупотреблении родителями их родительски-
ми правами или о пренебрежении ими родитель-
скими обязанностями [4, с. 32].  

Для Российской Федерации проблема наде-
ления такого административного органа, как 
КДНиЗП юрисдикционными полномочиями, носит 
двоякий характер. Исторически сложилось, что 
институты ювенальной юстиции в форме судебных 
органов в России отсутствуют, а их функции в раз-
личной степени распределяются между органами 
действующей судебной системы, правоохранитель-
ными органами и КДНиЗП. В связи с этим сущест-
вует мнение о необходимости в качестве направле-
ния совершенствования деятельности КДНиЗП 
дальнейшего наделения их отдельными государст-
венными полномочиями, расширения сферы ис-
полнения ими административной юрисдикции, 
восстановительного правосудия и правозащитных 
функций.  

В некоторых зарубежных странах админист-
ративный орган в определенной мере дополняет 
правосудие, например в рамках досудебной и пост-
пенитенциарной деятельности, и выступает при 
этом своеобразным связующим звеном между сис-
темой социальной профилактики и отправлением 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Представляется, что на данный момент и в 
дальнейшем при функционировании несудебного 
органа, обладающего полномочиями в сфере про-
цессуальной деятельности, тем более с такими спе-
цифическими участниками, как несовершеннолет-
ние, наиболее существенным моментом должна 
стать строгая регламентация процедурных вопро-
сов (рассмотрение дела, источники доказательств, 
документация), соблюдение правовых гарантий 
личности несовершеннолетних (права и обязанно-
сти участников несудебного разбирательства дела, 
возможность обжалования решения несудебного 

органа и т.д.) [5, с. 121]. 
В настоящее время административный про-

цесс стал не менее серьёзным, чем уголовный. На 
всех этапах и стадиях административного произ-
водства, от возбуждения дела об административ-
ном правонарушении и до исполнения постановле-
ний о назначении административного наказания 
или прекращения производства, значительно воз-
росли объем и сложность процессуальных дейст-
вий, совершение которых требует от должностных 
лиц, занимающихся правоприменительной дея-
тельностью, знания норм не только администра-
тивного права, но и других его отраслей [6, с. 29]. 

Очевидно, что в ходе рассмотрения дел пер-
востепенное значение имеет изучение личности 
несовершеннолетнего, причин и условий соверше-
ния им противоправных деяний. Такой подход к 
отправлению правосудия в отношении несовер-
шеннолетних продиктован и необходимостью вы-
полнения требований международного права - 
Конвенции ООН по правам ребенка [7].  

Субъекты Российской Федерации конкрети-
зируют и дополняют вышеуказанные задачи в со-
ответствии с приоритетами и потребностями сво-
его регионального уровня. Так, в частности, на 
КДНиЗП в регионах возлагаются такие задачи, как 
подготовка и направление в соответствующие ор-
ганы предложений по обеспечению и организации 
контроля за условиями содержания, воспитания и 
обучения несовершеннолетних в учреждениях сис-
темы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; обобщение и распро-
странение положительного опыта работы органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе КДНиЗП, образованных органами местного 
самоуправления; взаимодействие с общественны-
ми объединениями, религиозными объединениями, 
прошедшими государственную регистрацию, ины-
ми организациями, а также с гражданами по вопро-
сам профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов. В связи с этим КДНиЗП наделяют-
ся такими полномочиями, как участие в разработке 
проектов нормативных правовых актов по вопро-
сам защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, участие в разработке муниципаль-
ных целевых программ в интересах детей в облас-
ти воспитания, образования, здравоохранения, нау-
ки, культуры, физкультуры, спорта, туризма, соци-
ального обслуживания и социальной защиты семей 
с несовершеннолетними детьми, профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и контроль их реализа-
ции [8, с. 57]. 

Исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также 
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органы местного самоуправления, на которые в 
соответствии с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации возложены полномочия по соз-
данию КДНиЗП, для обеспечения их деятельности 
могут создавать отделы или другие структурные 
подразделения в составе исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации или органов местного самоуправления [9, 
с. 214].  

Анализ применяемых КДНиЗП по отноше-
нию к несовершеннолетним мер показывает, что 
большая часть мер, от 60 до 80%, ограничивается 
устными выговорами и предупреждениями, от 10 
до 30% оказывается помощь в трудоустройстве и 
15-10% оформляются в спецПТУ, спецшколы [10]. 
Необходимо отметить, что действенность приме-
няемых мер проследить крайне трудно. О низкой 
эффективности воспитательно-профилактической 
работы свидетельствует, прежде всего, тенденция 
роста совершения правонарушений несовершенно-
летними. 

Провозглашенный в Примерном положении 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав принцип индивидуального подхода и 
гуманного обращения с несовершеннолетними за-
частую не реализуется в действительности. Как 
правило, остаётся не освидетельствованным со-
стояние здоровья подростка, в том числе нервно 
психическое состояние, в чем особенно нуждаются 
«трудные» подростки. На комиссии практически 
не рассматриваются положительные стороны лич-
ности несовершеннолетнего, его позитивно на-
правленные интересы, склонности, благоприятные 
возможности его окружения, что может быть ис-
пользовано при педагогической коррекции поведе-
ния [11, с. 121].  

Одним из серьёзных недостатков и уязви-
мых с правовой точки зрения мест КДНиЗП в дан-
ном отношении выступает отсутствие (как прави-
ло) у их членов профессиональной юридической и 
психологической подготовки, необходимой для 
работы с подростками, что служит основанием воз-
никновения возможности нарушения их прав.  

Отсутствие тщательной подготовки дел, их 
массовый, поточный метод рассмотрения приводят 
к тому, что в деятельности практически не реали-
зуется дифференцированный подход к выбору вос-
питательно-профилактических средств, преоблада-
ют вербальные формы воздействия, различные 
внушения, проводящиеся нередко в бестактной, 
оскорбительной для подростка и его родителей 

форме. Кроме того, за массовыми разбирательства-
ми и обсуждениями в работе КДНиЗП почти не 
находится места такой ее важнейшей функции, как 
координация и руководство всей системой органов 
ранней профилактики.  

Таким образом, важнейшая задача в реше-
нии обозначенной проблемы - более детальное и 
отвечающее требованиям действительности, суще-
ствующим общественным отношениям урегулиро-
вание деятельности КДНиЗП на законодательном 
уровне, модернизация в организационно-
техническом плане, повышение требований к каче-
ству и профессиональной компетентности кадров, 
изменение социально-педагогической направлен-
ности правозащитной деятельности в сфере профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних, 
поиск механизмов педагогически компонентного 
вмешательства в различные личностно-средовые 
ситуации с целью их разрешения и социальной за-
щиты личности. 

Одним из приоритетных направлений соци-
альной политики современного демократического 
правового государства является создание адекват-
ной системы соблюдения и реализации прав детей 
- важнейшего потенциала любой страны, что в 
свою очередь предполагает формирование и под-
держку действенных институтов механизма право-
вой защиты детства. Одним из таких институтов 
выступают КДНиЗП. Они являются необходимой и 
функционально значимой частью действующей 
системы органов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также 
защиты их прав, играют стратегически важную 
роль в процессах нейтрализации ряда ключевых 
социально опасных явлений в указанной сфере, 
таких как безнадзорность, беспризорность, ранняя 
криминализация подростков, приобщение послед-
них к алкоголю и наркотикам.  

Совершенствование деятельности КДНиЗП 
в Российской Федерации должно стать одной из 
ключевых составляющих социальной политики в 
отношении несовершеннолетних и должно допол-
няться продвижением на федеральном и регио-
нальном уровнях скоординированного подхода для 
усиления роли закона и защиты прав несовершен-
нолетних, вовлечением граждан и их объединений 
в решение социальных проблем и формированием 
на данной основе системы устойчивого экономиче-
ского и социального развития российского общест-
ва.  
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Приведённые новеллы законодательства о правилах кассационного обжалования приводят к вы-

воду о разрушении организационной и функциональной независимости судебных звеньев в АПК РФ и, 
как следствие, о возможном нарушении ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, которая не допускает принятие за-
конов, отменяющих или умаляющих права, гарантированные законом. 

Ключевые слова: поправки в Конституции РФ, объединение судов, независимость судебных 
звеньев, новые правила кассационного обжалования. 

 
CHANGE OF CASSATION AND SUPERVISING PRODUCTION IN THE ARBITRATION 

AND PROCEDURAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS RESULT OF THE  
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 The provided short stories of the legislation on rules of the cassation appeal lead to a conclusion about 
destruction of organizational and functional independence of judicial links in agrarian and industrial complex of 
the Russian Federation and, as a result, about possible violation of h. The 2nd Art. 55 of the Constitution of the 
Russian Federation which doesn't allow adoption of the laws canceling or diminishing the rights guaranteed by 
the law. 
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Один из вопросов, предложенный к обсуж-
дению на проходящей конференции, звучал как: 
«поправки к Конституции РФ: теория и практика». 
Конечно, подразумеваются не изменения в Консти-
туцию РФ, связанные с переименованием субъек-
тов РФ или изменением их численности – это рабо-
чие коррективы, они естественны. 

Речь идёт о четырёх поправках, большей 
частью затрагивающих системообразующие нормы 
Конституции России, и начинающих свой отсчёт с 
2008 года: от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, увели-

чивающих сроки полномочий Президента и Госду-
мы РФ [1]; от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, обязы-
вающих Правительство предоставлять ежегодный 
отчёт Госдуме РФ [2]; от 5 февраля 2014 г. № 2-
ФКЗ, исключающих упоминания о Высшем Арбит-
ражном Суде РФ и расширяющих полномочия 
Президента, а также связанных с назначением про-
куроров [3]; от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, вводя-
щих в состав Совета Федерации дополнительно 
представителей РФ, назначаемых Президентом РФ 
и составляющих не более 10% остальных членов 
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Совета Федерации [4]. 
Но, конечно, самым резонансным и касаю-

щимся исключительно широкой площадки заинте-
ресованных лиц, стал процесс объединения выс-
ших судов с помощью упразднения ВАС РФ. Кро-
ме того, самая крупная судебная реформа в России 
2014-го года совпала с празднованием Великой 
судебной реформы царской России - 150-летия Су-
дебных Уставов, тема которой прошла через по-
давляющую часть заявленных тематик значитель-
нейших юридико-теоретических и прикладных 
конференций уходящего года, в нашей стране. 

Помимо резонансности проекта и затронуто-
сти широкой площадки лиц, это и самое масштаб-
ное «вскрытие» Конституции РФ – Законом № 2-
ФКЗ внесено 10 поправок, 8 из которых относи-
лись непосредственно к существованию ВАС РФ и 
работе ВС РФ (изменены статьи 71, 83, 102, 104, 
125, 126, 128, исключена статья 127; 2 поправки: 
статья 129 и изменённое наименование главы 7 
коснулись деятельности прокуратуры). И, безус-
ловно, глубоки последствия – реформирование 
Конституции РФ повлекло за собой необходимость 
изменений в десятки федеральных конституцион-
ных и федеральных законов. 

В рамках одного выступления невозможно 
проанализировать все результаты реорганизации 
высших судов, тем более, что некоторые суждения 
уже были озвучены ранее [5]. 

Остановимся на следующих последствиях 
переустройства судебной системы: поправки к 
Конституции РФ повлекли за собой обновление 
положений Арбитражно-процессуального кодекса 
РФ [6]. Наиболее значительные изменения затро-
нули правила кассационного обжалования. Закон 
№ 186-ФЗ дополнил главу 35 АПК РФ, сменившую 
название, статьями 291.1-291.15, формулирующи-
ми  порядок подачи и рассмотрения кассационной 
жалобы. Кассационная процедура дополнена вто-
рым уровнем. Теперь решения, вынесенные арбит-
ражными судами округа (1-й кассационной инстан-
цией), обжалуются теперь не в Президиум ВС РФ, 
а в Судебную коллегию ВС РФ (2-ю кассационную 
инстанцию). Здесь воспроизведён подход, сущест-
вующий в отношении судебных актов судов общей 
юрисдикции. По справедливому замечанию проф. 
В.В. Яркова, в ВС РФ создано два судебно-
надзорных органа [7, с.101-102] в отношении актов 
арбитражных судов (в ВС РФ кассация фактически 
является надзором, т.к. в системе СОЮ для приня-
тия кассационной жалобы действует, как известно, 
принцип приемлемости). 

Жалоба в Судебную коллегию ВС РФ может 
быть подана в течение двух месяцев со дня вступ-
ления в силу последнего обжалуемого судебного 
акта (ч. 1 ст. 291.2 АПК РФ). Однако Председатель 
ВС РФ и его заместитель вправе восстановить или 

вынести определение об отказе в восстановлении 
пропущенного срока для подачи жалобы (ч. 4       
ст. 291.2 АПК РФ). 

Вторая кассационная жалоба предваритель-
но изучается одним из судей ВС РФ в течение 2-х 
месяцев. Далее судья единолично выносит опреде-
ление об отказе в передаче кассационной жалобы в 
Судебную коллегию или об её передаче. Отказное 
определение, вынесенное по результатам изучения 
2-й кассационной жалобы, не может быть обжало-
вано в Президиум ВС РФ. Тем не менее, если судья 
откажет в передаче жалобы, председатель ВС РФ 
или его заместитель имеют полномочия отменить 
его определение и всё-таки передать дело в Судеб-
ную коллегию (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ). При истре-
бовании дела председателем или его заместителем, 
срок его рассмотрения может быть продлён до 5 
месяцев. 

Сроки рассмотрения дела, до поправок в 
АПК РФ, в среднем составляли 1,5 года. После 
внесения 15-ти указанных дополнительных статей 
– по скромным подсчётам, вырастают наполовину 
и опасны правовой неопределённостью. 

Таким образом, в арбитражном процессе 
судопроизводство усложняется и становится обре-
менительным для участников спора. 

Тем более что, как уже было подмечено, 2-я 
кассационная инстанция и Президиум ВС, факти-
чески действуют как два судебно-надзорных орга-
на в отношении актов арбитражных судов. И здесь 
уместно напомнить, что Европейский суд по пра-
вам человека несколько раз высказывался по пово-
ду российских надзорных процедур. ЕСПЧ считал 
эффективными надзорные процедуры в арбитраж-
ном процессе [8]. В российских же судах общей 
юрисдикции, надзорную процедуру Европейский 
суд определял как ненадёжное средство правовой 
защиты [9]. 

Действительно, к работе российской судеб-
ной системы со стороны мирового прогрессивного 
сообщества за последние годы можно было уви-
деть целый ряд претензий [10]. 

Независимость судей является залогом за-
конности и неотъемлемой гарантией для всех лиц, 
кто добивается правосудия и защиты прав человека 
[11]. Международные стандарты направлены на 
обеспечение независимости судей во всём мире, 
устанавливают, что государственные и прочие уч-
реждения обязаны уважать и соблюдать независи-
мость судебной власти, которая должна быть за-
креплена в Конституции или законодательстве го-
сударства [12]. Чтобы установить, может ли орган 
власти считаться независимым, «необходимо при-
нимать во внимание, в частности, процедуру назна-
чения его членов и срок их пребывания в должно-
сти, существование гарантий, препятствующих 
оказанию давления на них, а также то, имеет ли 
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указанный орган внешние атрибуты независимо-
сти» [13]. 

Суммируя же новеллы, закреплённые в ч. 2, 
3 ст. 291.2, ч. 8 ст. 291.6, ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ, ре-
зюмируем, что высшие должностные лица ВС РФ 
теперь имеют полномочия: не соглашаться с опре-
делениями нижестоящих судей; восстанавливать 
или отказывать в восстановлении пропущенного 
срока для подачи жалобы; отменять «отказное» оп-
ределение судьи и отправлять дело на рассмотрение 
Судебной коллегии или Президиума ВС РФ; по жа-
лобе заинтересованных лиц вносить дело в Прези-
диум ВС РФ в целях устранения фундаментальных 
нарушений норм материального и процессуального 
прав. 

Бесспорно то, что работа российской судеб-
ной системы нуждается в совершенствовании. Од-
нако приведённые новеллы о правилах кассацион-
ного обжалования – усложнение арбитражного су-
допроизводства и сверхполномочия руководителя 
ВС РФ и его заместителя, фактически, единолично 
приобретающих возможность определять, какое 
дело достойно пересмотра в кассационном или над-
зором порядке (не имеющих прецедентов в евро-
пейских стандартах правосудия, несмотря на со-
блюдение при принятии новых норм формально-
юридических процедур правотворчества) – приво-
дят к выводу о разрушении организационной и 
функциональной независимости судебных звеньев, 
что ранее было присуще арбитражному процессу-
альному законодательству, и, как следствие, о воз-
можном нарушении ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, 
которая не допускает принятие законов, отменяю-
щих или умаляющих права, гарантированные зако-
ном. 

В данном контексте также следует указать на 
то, что симптоматика изменения ст. 71 Конститу-
ции РФ оправдывается. Рабочей группой, занимав-
шейся подготовкой концепции нового Кодекса гра-
жданского судопроизводства в г. Екатеринбург 
(проект предусматривает единые правила для граж-
данского, арбитражного и административного судо-
производства) 28 октября 2014 г. были продемонст-
рированы результаты работы – 51 из 59 планируе-
мых глав [14]. 

Ранее на рост рассогласованности в процес-
суальном законодательстве и целесообразности по-
строения единой модели Кодекса гражданского су-
допроизводства (далее - КГС) обращали внимание 
разные авторы [15]. Противоположная точка зрения 
о том, что наличие нескольких процессуальных ко-
дексов – не главная проблема российского судопро-
изводства [16, с.47], а также то, что отношения, воз-
никающие в сфере правосудия по гражданским де-
лам, значительно отличаются от правоотношений, 
складывающихся с участием других юрисдикцион-
ных органов в силу расхождений в правовом поло-

жении суда и этих органов, в принципах их дея-
тельности [17], также имеет право на существова-
ние. 

Не смеем вмешиваться в спор о наличии или 
об отсутствии оснований для создания единого под-
хода к содержанию институтов судопроизводства – 
для такой дискуссии в России есть много высоко-
профессиональных теоретиков и практиков. Однако 
обратим внимание на то, что значимые кодифика-
ции за рубежом готовятся десятилетиями, сверх-
срочность же подготовки концепции КГС и, в обо-
значенной перспективе – непосредственно законо-
проектов, вызывает, по крайней мере, недоумение. 

Но попробуем рассмотреть вариант дальней-
шей подготовки КГС в положительном контексте: 
имеется повод, приняв во внимание раздающуюся 
критику со стороны юридического сообщества, 
нормы об усложнении арбитражного судопроизвод-
ства и сверхполномочий руководителя ВС РФ и его 
заместителя, подвергнуть корректировке. Редакция 
маловероятная, однако, нас никто не лишает воз-
можности озвучить такое пожелание, тем более, что 
по утверждению П.В. Крашенинникова, председа-
теля комитета по законодательству Госдумы РФ: 
«…работа должна проходить не келейно, а с широ-
ким обсуждением» [18]. 

Очевидно, что конституционная и судебная 
реформа в том виде, в котором проведена, не может 
быть признана оптимальной. Более того, огрехи, 
если не сказать, пороки законодательства, которые, 
как следствие принятия Закона о поправках к Кон-
ституции от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, были вне-
дрены в российскую правовую систему в основной 
своей массе в августе 2014-го года [19], что, в част-
ности, было показано выше, вводят недопустимый 
субъективизм при рассмотрении дел. 

Высший Арбитражный Суд РФ, завершил 
свою деятельность 5 августа 2014 года не просто 
как образец суда, а как наиболее эффективный ме-
ханизм, работающий в Российской Федерации. 
ВАС пользовался доверием участников экономиче-
ских споров, отличался прозрачностью своей дея-
тельности и независимостью от других органов вла-
сти, а ведь «судебная власть является одним из трех 
фундаментальных и равноценных столпов, на кото-
рых зиждется устройство современных демокра-
тий» [20]. Именно независимость суда обеспечива-
ет равенство хозяйствующих субъектов и государ-
ственных органов в спорных вопросах. 

ВАС РФ способствовал стабильности пред-
принимательского оборота, незамедлительно реаги-
руя на экономические реалии, беря на себя ответст-
венность по принципиальным вопросам. Благодаря 
высшей арбитражной судебной инстанции наметил-
ся характер уменьшения обращений экономических 
субъектов к иностранным судам и иностранному 
праву в пользу российских судов и российского 
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права. 
Проведённая реформа высших судов повлек-

ла снижение доверия предпринимателей, что, в со-
вокупности со сложившейся экономической ситуа-
цией в стране, негативно скажется на инвестицион-
ной привлекательности России, над которой, не в 
последнюю очередь, трудился Высший Арбитраж-

ный Суд РФ. 
Восстановление же организационной и функ-

циональной независимости судебных звеньев в ар-
битражно-процессуальном законодательстве, проти-
воположно, будет являться шагом по приближению 
доверия бизнеса к своему государству. 
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К основным правам государственных граж-
данских служащих Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [1] (далее – Закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ) относит право на рассмот-
рение индивидуальных служебных споров (п. 13 ч. 
1 ст.14).  

Невозможность возникновения на государст-
венной гражданской службе коллективных служеб-
ных споров связана с особым статусом государст-
венного служащего. Этим же объясняется наличие 
запрета прекращать исполнение должностных обя-
занностей в целях урегулирования служебного спо-
ра (п. 15 ч. 1 ст. 17 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).  

Государственный гражданский служащий 
(далее – гражданский служащий) может обратиться 
с заявлением в орган по рассмотрению индивиду-
альных служебных споров: комиссию государст-
венного органа по служебным спорам (далее – Ко-
миссия) или в суд (ст. 69, 70 Закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ).  

Попробуем разобраться, насколько эффек-
тивным может стать такое обращение именно в Ко-
миссию, исходя из действующего законодательства 
и какие сложности, связанные с ее созданием и 
функционированием существуют на сегодняшний 
день.  

1. Комиссия образуется решением предста-
вителя нанимателя из равного числа представите-
лей выборного профсоюзного органа данного госу-
дарственного органа и представителя нанимателя.  

Представители выборного профсоюзного 
органа избираются в Комиссию на конференции 
гражданских служащих государственного органа. 

К сожалению, на сегодняшний день не во 
всех территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти сформированы профсо-
юзные органы, а потому отсутствует сама возмож-
ность сформировать Комиссию.  

Вместе с тем, даже если соответствующий 
профсоюзный орган существует и его члены вклю-
чены в Комиссии, сложно представить, чтобы они 
активно отстаивали позицию гражданского служа-
щего, вступившего в конфликт с представителем 
нанимателя, потому как они находятся от последне-
го в служебной зависимости. В этой связи, считаем, 
что правильнее было бы дополнительно вводить в 
составы Комиссий независимых экспертов, по при-
меру тех, которые участвуют в работе конкурсных 
или аттестационных комиссий.  

2. В соответствии с ч. 11 ст. 70 Закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ вопросы рассмотрения служеб-
ного спора Комиссией и порядок принятия решения 
и его исполнения должны регулироваться отдель-
ным федеральным законом. В настоящее время та-
кой закон не принят, хотя некоторые процедурные 
и организационные вопросы работы Комиссии оп-
ределены Законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ.  

Так, в законе указано на то, что поступившее 
в Комиссию письменное заявление гражданского 
служащего подлежит обязательной регистрации 
комиссией в день его подачи.  
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Определен трехмесячный срок возможного 
обращения в Комиссию и его восстановления в слу-
чае пропуска по уважительным причинам. Комис-
сии предписано иметь свою печать, избирать из сво-
его состава председателя и секретаря комиссии. Ор-
ганизационное и техническое обеспечение деятель-
ности осуществляется государственным органом.  

Представляется целесообразным определить 
некоторые структурные подразделения государст-
венного органа (кадровое, правовое и др.), из соста-
ва которых гражданские служащие должны входить 
в состав Комиссии, указать на необходимость при-
сутствия минимального числа ее членов в день про-
ведения заседания, требуемое количество голосов 
для принятия решения и др.  

Еще на один пробел в правовом регулирова-
нии работы Комиссии обращает внимание И. Кали-
нин, говоря о том, что «не содержится правил, уста-
навливающих порядок исполнения решений комис-
сии государственных органов по служебным спо-
рам. Представляется вполне логичным и обоснован-
ным, что решения комиссий государственных орга-
нов по служебным спорам исполнялись бы по тем 
же правилам, что и решения комиссии по трудовым 
спорам. Для этого необходимо признать решение 
комиссий государственных органов по служебным 
спорам исполнительным документом» [2, с. 57].  

Стоит сказать, что институт индивидуального 
трудового спора, на базе которого появился инсти-
тут индивидуального служебного спора является 
более совершенным. Налицо различия, выражаю-
щиеся в том, что работникам, избранным в состав 
комиссии по трудовым спорам установлены опреде-
ленные гарантии (ст. 171 ТК РФ). Установлены чис-
ло членов Комиссии необходимое для правомочно-
сти принимаемых решений; возможность участия в 
работе комиссии свидетелей и специалистов; необ-
ходимость ведение протокола заседания комиссии; 
требования к содержанию решения Комиссии; обя-
зательность доведения до работника результата рас-
смотрения спора (ст. 387, 388 ТК РФ). Предусмотре-
но, что в случае обращения профсоюзного органа, 
работника или иного лица в государственную ин-
спекцию труда по вопросу, находящемуся на рас-
смотрении соответствующего органа по рассмотре-
нию индивидуального или коллективного трудового 
спора государственный инспектор труда имеет пра-
во выдать работодателю предписание, подлежащее 
обязательному исполнению (ст. 357 ТК РФ).  

В такой ситуации некоторые государствен-
ные органы вынуждены принимать ведомственные 
акты, восполняющие недостающие нормы [3].  

В ст. 73 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ уста-
новлена возможность применения к отношениям, 
связанным с гражданской службой, в части, им не 
урегулированным нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права. Однако, мы 
солидарны с предложением И. Калинина «изложить 
ч. 2 ст. 70 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ в следую-
щей редакции: «Порядок рассмотрения служебных 
споров в органах по рассмотрению служебных спо-
ров регулируется трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации в части, не противоречащей на-
стоящему Федеральному закону, а порядок рассмот-
рения дел по служебным спорам в судах определя-
ется также гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации» [4, с. 67].  

3. Рассмотрение служебного спора Комисси-
ей осуществляется в случае, если гражданскому слу-
жащему не удалось самостоятельно, либо с участи-
ем своего представителя урегулировать разногласия 
при непосредственных переговорах с представите-
лем нанимателя (ч. 7 ст. 70 Закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ).  

Мы считаем, что, не урегулировав разногла-
сия при непосредственных переговорах с представи-
телем нанимателя, гражданский служащий обратит-
ся в суд, минуя Комиссию. Давайте представим си-
туацию наличия разногласий по поводу включения 
в график отпусков на очередной год на период, ко-
торый неудобен для гражданского служащего. 
Предположим, не сумев решить данный вопрос при 
непосредственных переговорах с представителем 
нанимателя, он обращается в Комиссию, где этот 
вопрос будут решать представители представителя 
нанимателя (и возможно в качестве Председателя 
будет он сам) и профсоюзного органа (коллеги госу-
дарственного служащего). Поскольку в данном слу-
чае нет никакой независимой инстанции, вероятнее 
всего решение будет не в пользу заявителя.  

Мы поддерживаем позицию А. Соловьева, 
который, по сути, по тем же основаниям критикует 
положения Трудового Кодекса, которые аналогичны 
нормам Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ говоря, что 
«наемный работник понимает, что индивидуальный 
трудовой спор в его юридическом понимании (ст. 
381 ТК РФ) – это конфликт по поводу права. И если 
он (конфликт) возник, то вряд ли работодатель, уже 
нарушивший права работника, самостоятельно при-
знается в этом и предпримет какие-то действия по 
урегулированию возникших разногласий. Это пер-
вая причина, по которой на практике наемные ра-
ботники предпочитают сразу обращаться в суд с 
целью разрешения индивидуального трудового спо-
ра. Вторая причина – это выполнение юрисдикцион-
ным органом (ст. 382 ТК РФ), призванным рассмат-
ривать индивидуальные трудовые споры, воли того 
конкретного работодателя, который этот орган соз-
дал. Ни одна комиссия по трудовым спорам не вы-
несет решения, которое бы обязывало работодателя, 
создавшего эту комиссию, устранить нарушение 
прав наемного работника» [5, с. 69].  
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Не менее ценными являются замечания А. 
Соловьева о том, что государственный гражданский 
служащий не обладает правом на ведение непосред-
ственных переговоров с представителем нанимате-
ля (см. ст. 14 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ)… пра-
вовой порядок рассмотрения и разрешения индиви-
дуального спора не предусматривает ни правил 
проведения непосредственных переговоров с рабо-
тодателем (представителем нанимателя), ни ответ-
ственности лиц, с которыми законодатель предпи-
сывает урегулирование разногласий, в тех случаях, 
когда это лицо уклоняется от проведения непосред-
ственных переговоров [5, с. 70].  

4. Необходимо обратить внимание на то, что 
законодатель в п. 1 ст. 14 Закона от 27.07.2004 № 79
-ФЗ наиболее важные споры относит к исключи-
тельной подведомственности суда, тем самым пола-

гая, что их рассмотрение в Комиссии будет прохо-
дить в атмосфере «предвзятости».  

Как справедливо отмечает А. Соловьев 
«каждый служебный спор, как конфликт по поводу 
права (юридический), всегда грозит представителю 
нанимателя и административно-государственной 
организации тем, что он будет передан конкретным 
государственным служащим на рассмотрение граж-
данского суда. А это, как правило, подрывает авто-
ритет и представителя нанимателя, и самой админи-
стративно-государственной организации» [6, с. 20].  

Сложившаяся ситуация является следствием 
того, что, на сегодняшний день законодательно не в 
полной мере обеспечена возможность эффективно-
го и беспристрастного рассмотрения индивидуаль-
ных служебных споров в «досудебном» порядке.  
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Правовая культура – «это обусловленная 
субъективным уровнем развития общества разно-
видность общей культуры, которая представляет 
собой меру освоения и использования накопленных 
тем или иным обществом правовых ценностей, пе-
редаваемых в порядке преемственности от поколе-
ния к поколению» [1]. 

Одним из видов правовой культуры является 
профессиональная правовая культура. Профессио-
нальная правовая культура - одна из форм правовой 
культуры общества, свойственная той общности 
людей, которая профессионально занимается юри-
дической деятельностью, требующей специального 
образования и практической подготовки. 

Профессиональной правовой культуре при-
суща более высокая степень знания и понимания 
правовых явлений в соответствующих областях 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, ка-
ждая юридическая профессия имеет свою специфи-
ку, что обусловливает и особенности правовой 
культуры различных ее представителей. Причем 
уровень профессиональной культуры сотрудников 
федеральной противопожарной службы ГПС МЧС 
России (далее - сотрудников ФПС) различен. Разли-
чия имеются в правовой культуре рядового и на-
чальствующего состава, начальника караула, ин-
спектора федерального государственного пожарно-
го надзора, дознавателя. Профессиональная культу-
ра начальника караула существенно отличается от 
аналогичной культуры дознавателя, так как уровень 
правовой культуры выше у тех, кто наиболее бли-
зок по роду своей деятельности к праву. 

Правовая культура сотрудников ФПС может 
состоять из таких качеств личности, которые харак-
теризуют содержание данного понятия: знание, по-
нимание права и соблюдение закона, уважение пра-
вовых предписаний, убежденность в их правильно-
сти и справедливости, активная жизненная позиция. 

Сотрудник ФПС, прежде всего, руководству-
ется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации. Правовая культура, отраженная в 
содержании Конституции РФ, пред-ставляет собой 
стандарт демократической правовой культуры, 
включающий демократические принципы и ценно-
сти, заключенные в следующих элементах: 

признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина; 

непосредственное участие народа в осущест-
влении функций власти; 

 свобода личности, демокра-тические права; 
наличие процессуальных механизмов защи-

ты прав и свобод граждан, деятельности государст-
венных органов, органов местного самоуправления, 

создания и участия в государственно-политических 
делах общественных объединений; 

система защиты конституционного строя и 
ценностей Конституции РФ через требование при-
знания ее верховенства и обязательности соблюде-
ния всеми государственными органами, органами 
местного самоуправления, любыми общественными 
объединениями, гражданами [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ 
в Российской Федерации признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Конституци-
ей [3]. Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ госу-
дарственная защита прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации гарантируется. 

Конституционный принцип соблюдения и 
защиты прав и свобод че-ловека и гражданина в 
деятельности ФПС проявляется, прежде всего, в 
целях такой деятельности. Защищая личность в 
сфере пожарной безопасности, эта деятельность 
призвана обеспечить условия для сво-бодной и пол-
ной реализации прав и свобод. 

Защита личности при тушении пожаров, рас-
следование уголовных дел по делам о пожарах и 
рассмотрение дел об административных правонару-
шениях в сфере пожарной безопасности может осу-
ществляться, по крайней мере, путем, во-первых, 
обжалования не-законных, по ее мнению, действий 
дознавателей и инспекторов государственного по-
жарного надзора, которые нару-шили ее права; во-
вторых, ве-домственного контроля, прокурорского 
и судебного надзора за деятельностью ФПС, кото-
рые позволяют выявить и устранить допущен-ные 
нарушения и в тех случаях, когда лицо не обраща-
ется за защитой свое-го права (например, ему ниче-
го не известно о посягательстве на его инте-ресы).  

Непосредственное участие народа в осущест-
влении функций власти реализуется в праве изби-
рать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 

Сотрудникам ФПС, зарегистрированным в 
установленном порядке кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, на должно-
сти глав исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образо-
ваний, на должности глав муниципальных образо-
ваний и иные выборные должности местного само-
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управления, отпуск предоставляется без сохранения 
денежного довольствия со дня их регистрации в ка-
честве кандидатов и до дня официального опубли-
кования результатов        выборов [4]. Служба со-
трудников ФПС приостанавливается со дня избра-
ния на срок их полномочий.  

Ч. 2 ст. 6 Конституции РФ предусматривает, 
что «каждый гражданин Российской Федерации об-
ладает на ее территории всеми правами и свободами 
и несет равные обязанности, предусмотренные Кон-
ституцией Российской Федерации». 

Сотрудники ФПС, являясь федеральными 
государственными служащими, имеют дополни-
тельные права и обязанности, предусмотренные за-
конодательством о государственной службе. Так, 
сотрудник ФПС «обязан исходить из того, что при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина определяют смысл и содержание 
его профессиональной служебной деятельности, 
осуществлять профессиональную служебную дея-
тельность в рамках установленной законодательст-
вом Российской Федерации компетенции государст-
венного органа» [5]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы. 

Сотрудник ФПС выполняет обязанности и 
пользуется правами в пределах своей компетенции 
по занимаемой должности в соответствии с дейст-
вующим законодательством, Присягой, Положени-
ем «О службе в органах внутренних дел» [6] и кон-
трактом. При исполнении служебных обязанностей 
сотрудник ФПС находится под защитой государст-
ва. Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо 
уполномоченных на то законом, не вправе вмеши-
ваться в его деятельность. При получении приказа 
или указания, явно противоречащего закону, со-
трудник ФПС обязан принять меры к исполнению 
закона. 

В «Положении о службе в органах внутрен-
них дел» не содержится нормы, предусматриваю-
щей обязанности сотрудника ФПС соблюдать Кон-
ституцию РФ, но анализ норм позволяет сделать 
вывод, что сотрудник в своей деятельности руково-
дствуется, прежде всего, Основным законом.  

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Конституции РФ 
в Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность. 

В соответствии с законодательством «в своей 
деятельности личный состав Государственной про-
тивопожарной службы не может быть ограничен 
решениями политических партий, массовых общест-
венных движений и иных общественных объедине-
ний, преследующих политические цели» [7]. Пожар-
ная охрана не привлекается к действиям по преду-

преждению, ликвидации социально-политических, 
межнациональных конфликтов и массовых беспо-
рядков.  

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда.  

На сотрудника ФПС распространяются поло-
жения Трудового кодекса РФ в сфере охраны труда. 
Кроме того, согласно приказа МЧС России от 31 
декабря 2002 г. N 630  «Об утверждении и введении 
в действие Правил по охране труда в подразделени-
ях Государственной противопожарной службы МЧС 
России (ПОТРО-2002)» правила по охране труда в 
подразделениях Государственной противопожарной 
службы МЧС России определяют систему меро-
приятий, направленных на создание условий, обес-
печивающих безопасность здоровья и работоспособ-
ность сотрудников ФПС при выполнении служеб-
ных обязанностей. 

Право на охрану здоровья реализуется в праве 
сотрудника ФПС на «бесплатное оказание медицин-
ской помощи, в том числе на изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением зубных протезов 
из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), на бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, выдан-
ным врачом (фельдшером), изделиями медицинско-
го назначения в медицинских организациях уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти» [8]. 

Принцип справедливого вознаграждения за 
труд проявляется в том, сотрудники ФПС обеспечи-
ваются денежным довольствием, которое является 
основным средством их материального обеспечения 
и стимулирования выполнения ими служебных обя-
занностей. В 2013 году изменился порядок выплаты 
денежного довольствия. В среднем увеличение де-
нежного довольствия сотрудников ФПС составило в 
1,6-2,5 раза.  

Таким образом, конституционное право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты 
труда реализовано в значительной степени в систе-
ме ФПС, так как доходы сотрудников ФПС оказа-
лись выше, чем средние зарплаты по стране. 

Ч. 4 ст. 32 Конституции РФ устанавливает, 
что «граждане Российской Федерации имеют рав-
ный доступ к государственной службе». 

В соответствии со ст. 8 «Положения о службе 
в органах внутренних дел» на службу в ФПС прини-
маются в добровольном порядке граждане Россий-
ской Федерации не моложе 18 (в соответствии со  
ст.  7  Федерального закона «О пожарной безопасно-
сти» не моложе 17 лет) и не старше 40 лет независи-
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мо от национальности, пола, социального происхож-
дения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, способные по сво-
им деловым, личным и нравственным качествам, 
образованию и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности.  

Поскольку служба в ФПС связана с обеспече-
нием пожарной безопасности и по характеру дея-
тельности является правоохранительной, то к канди-
дату на службу в ФПС предъявляются повышенные 
требования к здоровью, профессиональным и лич-
ным качествам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Решения и действия (или бездействие) орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2       
ст. 46 Конституции РФ). 

В подавляющем большинстве обращений со-
трудников ФПС в суд ответчиками (или лицами, 
действия которых обжалуются) выступают органи-
зации МЧС России либо их должностные лица, то 
есть субъекты, наделенные властными полномочия-
ми по отношению к лицам рядового и начальствую-
щего состава. Восстановление сотрудников ФПС на 
службе, возмещение ущерба их жизни и здоровью, 
причиненного при исполнении служебных обязан-
ностей, увольнение сотрудников со службы - наибо-
лее часто встречающиеся поводы для обращения в 
суд. 

Кроме того, право на судебную защиту может 
быть реализовано сотрудниками ФПС путем обра-
щения в Конституционный Суд Российской Федера-
ции. Особенность обращения в Конституционный 
Суд состоит в том, что этот орган не только восста-
навливает - при наличии достаточных оснований - 
нарушенное правовое положение обратившегося 
лица, но и признает несоответствующим Конститу-
ции примененный нормативный акт. 

Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый име-
ет право на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти или их должно-
стных лиц. 

Данные отношения регулируются ст. 1064 - 
1101 Гражданского кодекса РФ [9]. В соответствии с 
п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. Однако согласно этой же 
норме права законом обязанность возмещения вреда 
может быть возложена на лицо, не являющееся при-
чинителем вреда (например, в случае, если причиня-
ется вред личному составу ФПС). При этом соглас-

но ст. 1071 Гражданского кодекса РФ в случаях, ко-
гда причиненный вред подлежит возмещению за 
счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муни-
ципального образования, от имени казны выступают 
соответствующие финансовые органы. Лицо, воз-
местившее вред, причиненный другим лицом, имеет 
право обратного требования (регресса) к этому лицу 
в размере выплаченного возмещения, если иной раз-
мер не установлен законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ 
исполнительную власть осуществляет Правительст-
во Российской Федерации.  

Действующая система федеральных  органов 
исполнительной определена Указом Президента РФ 
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной вла-
сти».  Сама структура федеральных органов испол-
нительной власти утверждена Указом Президента 
РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федераль-
ных органов исполнительной власти». Данная 
структура включает в себя перечень существующих 
федеральных органов исполнительной власти: феде-
ральные министерства, федеральные службы и фе-
деральные агентства, руководство деятельностью 
которых осуществляет   Президент РФ, федераль-
ные службы и федеральные агентства, подведомст-
венные этим федеральным министерствам.  Так, 
в  ведении Президента РФ находится МЧС России. 
Министр МЧС России и его заместители назначают-
ся Президентом РФ по предложению Председателя 
Правительства РФ.  

МЧС России является «федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной поли-
тики, нормативно-правовому регулированию, а так-
же по надзору и контролю в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» [10].  

Федеральная противопожарная служба вхо-
дит в систему МЧС  России [11]. Деятельностью 
федеральной противопожарной службы руководит 
Министр МЧС России. 

Итак, отдельные положения Конституции РФ 
нашли свое развитие в различных нормативных пра-
вовых актах, регулирующих деятельность сотрудни-
ков ФПС. Правовая культура сотрудников ФПС - 
неодинакова, зависит от уровня правосознания той 
или иной профессиональной группы. Высокая пра-
вовая культура сотрудников ФПС обеспечивает наи-
более полную и стабильную реализацию прав и сво-
бод личности, их правовую охрану и защиту, слу-
жит показателем уровня и состояния законности в 
демократическом обществе. 

Таким образом, всестороннему формирова-
нию высокой правовой культуры сотрудников ФПС 
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должно быть уделено пристальное внимание, по-
скольку именно их правовая культура, отношение к 
конституционному законодательству определяют 
состояние пожарной безопасности, обеспеченность 
и защищенность субъективных прав и законных 
интересов граждан, влияют на формирование их 
правовой культуры. 

Важные конституционные положения были 
учтены в Положении «О службе в органах внутрен-
них дел». Несмотря на отставание законодательства 
о ФПС от законодательства о государственной 

службе, принципы службы в ФПС остаются акту-
альными и на сегодняшний день, так как они, во 
многом, являются продолжением положений Кон-
ституции РФ и имеют свою специфику. Большие 
надежды связаны со скорейшим принятием законо-
проекта «О службе в федеральной противопожар-
ной службе Государственной противопожарной 
службы», в котором нашли развитие, в большей 
степени, по сравнению с «Положением о службе в 
органах внутренних дел» положения конституцион-
ного законодательства. 
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The purpose of this article is to analyse the reasons which induced Poland to be integrated into the Euro-

pean Union, thus having refused part of its state sovereignty. Among such reasons the author mentions the need 
to pursue active foreign policy in the east of Europe. Besides, the author considers the main Polish geopolitical 
concepts and their influence on modern foreign policy of Warsaw. 

Keywords: foreign policy of Poland, the European Union, state sovereignty, the state sovereignty restric-
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Понятие суверенитета, вероятно, появилось 
вместе с первыми национальными государствами 
Европы. В XVII веке концепция государственного 
суверенитета стала своеобразным фарватером для 
развития международных отношений. В XX веке 
она претерпела определенные изменения. Особен-
но показательными здесь стали события 1990-х 
годов. После окончания «холодной войны» и рас-
пада биполярной системы, Европа стала объеди-
няться с впечатляющей скоростью. При этом объе-
динение происходило на основе добровольной пе-
редачи суверенных полномочий в пользу надна-
циональных институтов [1]. Казалось бы 
«освободившиеся» от советского влияния страны 
Центрально-Восточной Европы должны были все-
ми мерами защищать и оберегать обретенный суве-
ренитет. Однако Польша и другие государства ре-
гиона изменили внешнеполитический вектор на 
вступление в западные международные организа-
ции, в том числе в Евросоюз и НАТО.  При этом 
вступая в ЕС, Польша должна была согласиться на 
жесткие и далеко не всегда выгодные для нее эко-
номические условия.  

Так, например, камнем преткновения стала 
возможность приобретения недвижимости и земли 
в Польше иностранцами. Варшава, добивающаяся 
членства в Европейском Союзе, должна была опре-
делить свою позицию по этому вопросу. Действо-
вавшее правовое регулирование, касающееся при-
обретения недвижимости (включая землю) ино-
странцами в Польше, не соответствовало правовым 
нормам сообщества. Здесь нужно сказать, что регу-
лирование приобретения недвижимости иностран-
цами лежит в области национальных прав госу-
дарств-членов. Однако его все же надлежит рас-
сматривать в контексте основных принципов, запи-
санных в Амстердамском Договоре, в особенности 
в контексте запрета дискриминации по националь-
ной принадлежности (ст. 2), а также свободы дви-
жения капитала (ст. 56). Согласно ст. 56, любые 
ограничения движения капитала между государст-
вами-членами, а также между государствами-
членами и третьими странами запрещены. А ведь, 
как известно, одна из категорий движения капита-
ла  –  инвестиции в недвижимость. Согласно судеб-

ной практике Европейского Трибунала Правосу-
дия, ограничения в приобретении недвижимости 
противоречат также принципам свободного пере-
движения граждан, товаров и услуг [2, с. 192]. 

В связи с проблемой продажи земли ино-
странцам необходимо несколько слов сказать об 
опасениях поляков относительно германской эко-
номической экспансии. С расширением Европей-
ского Союза на Восток немецкое население и орга-
низации получили возможность более активного 
участия в экономической жизни Польши, что от-
крывало путь к покупке земли, приватизации и 
приобретению в полную или частичную собствен-
ность предприятий. Гипотетически Германия, не 
применяя оружия, вполне мирным путем могла 
«завоевать» западные территории Польши, бывшие 
когда-то немецкими восточными территориями [3].  

Данное обстоятельство, на наш взгляд, сти-
мулировало сохранение в РП ограничений на про-
дажу земли иностранцам. Другими факторами яви-
лись активное противодействие этому процессу 
крестьян, а также ряд экономических причин, сре-
ди которых первое место занимала низкая цена 
польской земли (она была в 4-5 раз ниже, чем в 
странах ЕС [4, c. 197]). Порядок приобретения зем-
ли иностранцами являлся, по сути, запретитель-
ным. В результате в РП на долю иностранцев в на-
чале 1999 года приходилось лишь 0,03% всей про-
данной земли [4, с. 197].  

В результате переговоры Польши и ЕС, 
длившиеся несколько месяцев, закончились в мар-
те 2002 года принятием следующих решений: 

-  введением 12-летнего переходного перио-
да на приобретение пашенной земли и лесов зару-
бежными компаниями; 

-  введением 5-летнего переходного периода 
на приобретение иностранцами так называемого 
второго жилья (участков для отдыха); 

-  введением периодов обязательной аренды, 
предваряющей покупку сельскохозяйственной не-
движимости индивидуальными земледельцами-
иностранцами. В этой связи небезынтересен сле-
дующий факт. Период аренды для всей территории 
Польши составил 3 года, а для земель, расположен-
ных на западе и севере – 7 лет.  
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Договор о присоединении к ЕС, вступивший 
в силу в мае 2004 года, законодательно закрепил 
более сжатые сроки перехода к свободной продаже 
сельскохозяйственных угодий гражданам ЕС. При-
чем для Венгрии, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии 
этот период был установлен в 7 лет, а для Польши в 
12 [4, c. 197]. 

С вступлением в Евросоюз были связаны и 
другие проблемы – присоединение к зоне евро, уси-
ление сепаратистских тенденций среди жителей 
Силезии и др. До сих пор эти проблемы не решены.  

С другой стороны, стремление вступить в 
Евросоюз наложило серьезный отпечаток на Кон-
ституции 1997 года. Особый интерес в этой связи 
для нас представляет 91 статья Основного закона 
Польши, которая констатирует приоритет права, 
установленного международной организацией, над 
законами страны в том случае, если РП ратифици-
ровала договор, конституирующий данную органи-
зацию [5]. Это, безусловно, говорит о том, что Кон-
ституция Польши придает большое значение меж-
дународным правовым актам, а также взаимодейст-
вию с наднациональными объединениями. 

На наш взгляд, стремление Варшавы интег-
рироваться в ЕС и НАТО наложило на данный раз-
дел Конституции наиболее явный отпечаток. Готов-
ность Польши признавать международные нормы и 
ратифицированные договоры в качестве источни-
ков права, имеющих приоритет перед внутригосу-
дарственными законами, должны была убедить Ев-
ропу в том, что РП «созрела» для интеграции. Ведь 
соотношение права Европейского Союза с нацио-
нальным правом любого государства-члена строит-
ся на следующих принципах: 1) верховенство по 
отношению к национальным правовым системам; 
2) прямое действие; 3) интегрированность в нацио-
нальные правовые системы; 4) юрисдикционная 
защищенность [6]. 

Но даже после вступления в ЕС в Конститу-
цию не было внесено изменений, которые касались 
бы передачи части прав в международные органи-
зации или специально регламентировали характер 
членства в Евросоюзе [7].  

Лишь ратифицировав Лиссабонский договор, 
Варшава передала Европейскому Союзу большую 
часть своего суверенитета [8]. Ведь упомянутый 
договор стал первым европейским документом, ко-
торый «юридически закрепил полномочия Европей-
ского Союза за счет ограничения суверенитета го-
сударств-членов ЕС» [1, c. 94]. За рамки полномо-
чий государств был выведен целый круг вопросов. 
Это существенное ограничение суверенных прав 
сопровождалось значительным ослаблением воз-
можностей государства противостоять воле Совета 
ЕС. 

Однако стремление вступить в уже сущест-
вующие международные институты было не един-

ственной тенденцией во внешней политике Польши 
в начале 1990-х годов. Другой тенденцией стало 
создание собственного «интеграционного объеди-
нения», в которое бы так или иначе вошли страны 
Восточной Европы. При этом обе тенденции были 
тесно связаны между собой. Так, вступление в Ев-
росоюз давало Польше больше возможностей для 
расширения своего влияния на государства Восточ-
ной Европы. Но, с другой стороны, усиление поль-
ского влияния на страны бывшего Советского Сою-
за способствовало укреплению положения Польши 
внутри ЕС.  

Результатом внешнеполитических усилий на 
восточном направлении должна была стать инте-
грация таких стран как Украина, Беларусь, Молдо-
ва, Литва, Грузия, Армения, Азербайджан в Евро-
пейский Союз и создание вместе с ними блока 
внутри ЕС, способного лоббировать интересы Вар-
шавы в первую очередь. Это полностью соответст-
вовало геополитическим интересам Польши, детер-
минированным внешнеполитическими концепция-
ми, которые сложились еще в первой половине XX 
века (ягеллонская и – отчасти – пястовская концеп-
ции, польский прометеизм, идея возвращения 
«восточных крессов»).  

В период с 1991 по 2004 год в польской вос-
точной политике можно выделить три основных 
вектора: украинский, литовский и белорусский. 

1. Политику Брюсселя в отношении Минска 
Польша считала неоправданно жесткой и негибкой. 
Это, по мнению Варшавы, лишь усиливало антиза-
падные настроения в Беларуси. В середине 1997 
года Варшава выступила с инициативой разрабо-
тать программу экономической помощи Беларуси 
силами не только самой Польши, но также Украи-
ны, Литвы и Латвии при поддержке Европейского 
Союза. Условием предоставления такой помощи 
была названа «полная независимость Беларуси». В 
данном случае имелась в виду независимость Мин-
ска от Москвы. Для Варшавы было принципиально 
важно, чтобы правительство и оппозиция Беларуси 
сосредоточились на проведении экономических 
реформ и поиске диалога.  

В целом, отношения с Беларусью до вступле-
ния Польши в ЕС вполне вписывались в концепцию 
польского прометеизма. Но, разумеется, Польша 
преследовала и вполне прагматические цели. В пер-
вую очередь речь идет об интенсификации эконо-
мических отношений, восстановлении былого влия-
ния в регионе.  

2. После подписания Варшавой и Киевом 
Договора о добрососедстве и дружественном со-
трудничестве (2.12.1991) отношения между двумя 
государствами стали определяться как стратегиче-
ское партнерство. Однако налаживание более тес-
ных контактов началось позднее. До 1993 года, по-
ка еще не была известна позиция России по вопро-
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су расширения НАТО на страны Центрально-
Восточной Европы, Польша старалась держаться на 
расстоянии, чтобы не вызвать недовольства Моск-
вы. Вместе с тем, в реализации восточной политики 
Польши участвовали не только правительство и 
парламент, но и неправительственные организации. 
Как отмечал С. Дембский, «дипломаты в большей 
степени сосредотачивали свои усилия на поддержа-
нии хороших отношений с Москвой, в то время, как 
другие институты могли проявлять большую актив-
ность в поддержке дезинтеграционных сил в евро-
пейских республиках Советского Союза» [9, c. 23]. 
К 1999 году когда стало понятно, что Польша при-
соединиться к НАТО и рано или поздно вступит в 
ЕС, Варшава изменила мнение относительно со-
трудничества с Киевом. Уже тогда курс страны 
можно было определить как поддержку Украины в 
качестве суверенного и развивающегося по евро-
пейскому пути государства [10]. 

Неудивительно в связи с этим, что чем боль-
ше Киев проявлял заинтересованность в собствен-
ной западноевропейской политике, тем активнее 
польская дипломатия ставила перед собой новые 
задачи. Варшава не раз убеждала Брюссель оказать 
эффективную экономическую помощь, поскольку 
«ставкой в игре выступала стабильность целого ре-
гиона, более того, успешное строительство новой 
системы безопасности» [11, c. 75].  

В 2000-е годы стратегическое значение Ук-
раины для Польши возросло. Часто интересы Киева 
отстаивались вопреки интересам самой РП. Так 
случилось, когда Варшава отказалась от проведе-
ния второй нитки газопровода «Ямал-Европа» по 
территории Польши, а не Украины. Варшава стала 
более активно выступать за интеграцию Киева как в 
атлантические, так и в западноевропейские струк-
туры.  

3. Третьим вектором польской восточной 
политики стала Литва, которая уже в середине 1990
-х годов стремилась попасть в Большую Европу 
посредством сотрудничества с Польшей. В двусто-
ронних отношениях Вильнюс и Варшава в первую 
очередь взялись за решение национального вопро-
са. Поскольку в Литве проживало (и проживает) 
довольно многочисленное польское меньшинство, в 
январе 1992 года  была подписана польско-
литовская декларация, в которой власти Литвы обя-
зались учитывать интересы польского меньшинства 
в вопросах языка, образования и самоуправления. 
26 апреля 1994 года был подписан двусторонний 
польско-литовский договор.  

Таким образом, мы можем констатировать, 
что еще до вступления в Евросоюз у Польши сфор-
мировалась восточная политика, то есть политика с 
будущими соседями ЕС. Но Варшава была заинте-
ресована (в силу политических, экономических и 
исторических причин) не только в продолжении 

этой политики, но и в ее интенсификации. Поэтому 
в 2001 году Польша предложила Европейскому 
Союзу проект «восточного измерения», описанный 
в документе «Восточная политика Евросоюза в 
преддверие расширения ЕС в страны Центральной 
и Восточной Европы» [12]. По сути это была цело-
стная концепция отношений с Украиной, Белару-
сью, Молдавией, а также с Россией. В дальнейшем 
эта концепция воплотилась в Европейской полити-
ке соседства, распространившейся на восточных и 
южных соседей ЕС (в том числе на Украину, Бела-
русь, Молдавию, Грузию, Армению и Азербай-
джан). 

В 2001 году Хавьер Солана, отвечающий в 
ЕС за восточную политику Союза, определил роль 
Польши как посредника между Европейским Сою-
зом и будущими восточными соседями [13]. Варша-
ва же, со своей стороны, после вступления в ЕС, не 
хотела стать «фронтовым государством». Дабы это-
го избежать, в интересах Польши было способство-
вать интеграции в Евросоюз новых восточных сосе-
дей [14]. 

Ключевое место Польши, как связующего 
моста ЕС и новых соседей, обусловлено рядом об-
стоятельств:  

- Польша по своим географическим парамет-
рам относится к числу крупнейших государств Ев-
ропы; 

- У Польши самая протяженная восточная 
граница ЕС – с Калининградской областью, Белару-
сью, Украиной, а, значит, она принимает на себя 
ответственность за инфраструктурное, информаци-
онное и сервисное обеспечение этой границы; 

- РП имеет большие торгово-экономические 
интересы на рынках этих стран, сложившуюся 
структуру двустороннего и приграничного сотруд-
ничества, традиционно историко-этническое сопря-
жение и единство с этим пространством.  

Все это позволило бы Польше стать своеоб-
разным экспертом по восточной политике и осво-
ить значительные средства из европейского бюдже-
та, выделяемые на обустройство восточной грани-
цы.  

Однако не стоит забывать и слова 
Е. Гедройца: «…чем сильнее будет наша [польская] 
политика на Востоке, тем больше с нами будут счи-
таться на Западе» [15]. 

В конце 2002 года Варшава представила non-
paper о Восточном измерении своим будущим парт-
нерам по ЕС. Вскоре Дания, председательствовав-
шая в ЕС в том году, обратилась к польскому пра-
вительству с просьбой разработать проект будуще-
го Восточного измерения.  

Документ, обнародованный Польшей в кон-
це 2002 года, предполагает главной целью полити-
ки восточного измерения «отмену существующих 
границ» со смежными странами (Украиной, Белару-
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сью, Молдовой, Россией) путем помощи и сотруд-
ничества [16].  

Среди форм сотрудничества, предложенных 
восточным соседям, нужно назвать следующие: уг-
лубленный политический диалог, предполагающий 
проведение постоянных консультаций по вопросам 
экономики, внутренней политики, энергетики, соз-
дание зоны свободной торговли, содействие в разви-
тии энергетической, транспортной инфраструктуры, 
постепенное и контролируемое открытие границ без 
нарушения основ Шенгенского соглашения, сотруд-
ничество в сфере внутренней политики, а также 
поддержку человеческого измерения в сфере регио-
нального сотрудничества. Были предложены и но-
вые формы помощи (например, создание Фонда 
поддержки демократии и Европейской программы 
стипендий).  

Несмотря на показной альтруизм Польши в 
деле развития политики восточного измерения, от-
четливо просматривается и прагматизм Варшавы. 
Польша накануне присоединения к ЕС представляла 
собой развивающуюся с экономической точки зре-
ния страну, которая  после интеграции в Евросоюз 
столкнулась с трудностями в развитии собственной 
инфраструктуры и не имела возможности оказывать 
существенную помощь восточным соседям. А пото-
му можно сделать вывод о том, что финансовое 
обеспечение для развития восточного измерения 
должен был предоставить Брюссель.  

Разумеется, Польша в интересующий нас пе-
риод была не настолько сильна, чтобы самостоя-
тельно реализовывать восточную внешнюю полити-
ку. Она нуждалась, как в союзниках, так и в инстру-
ментах расширения своего влияния на указанные 
страны. Такие возможности Варшаве дала интегра-
ция в Европейский Союз.  

Однако Польша осознавала недостаточную 
привлекательность ЕПС для стран-участниц. Поэто-
му после вступления в Евросоюз стала активно ра-
ботать над реформированием восточного измерения 
ЕС. 

В 2008 году была анонсирована программа 
«Восточное партнерство», главным отличием кото-
рой от ЕПС стал многосторонний формат сотрудни-
чества. Он должен был стать максимально простым  
и направленным на реализацию конкретных проек-
тов [17]. Программа подразумевала проведение ре-
форм странами-участницами, а также унификацию 
законодательства в соответствии с европейскими 
acquis communitaire, которые представляли собой 
набор правил и предписаний в самых разных сфе-
рах. Им должны были соответствовать претенденты 
на вступление.  

Но эффективность «Восточного партнерст-
ва», также как ЕПС, оказалась невысокой. Так, на-
пример, распад «оранжевой коалиции» помешал 
Варшаве добиться ускоренного вступления Украи-

ны в ЕС. Дальнейшие события также не способство-
вали налаживанию отношений между Киевом и 
Брюсселем. До Вильнюсского саммита «Восточного 
партнерства» (28-29.11.2013) Украина взяла паузу, а 
на саммите объявила о невозможности подписания 
соглашения об ассоциации из-за высоких экономи-
ческих рисков [18]. Лишь в сентябре 2014 года со-
глашение об ассоциации Украины с ЕС было рати-
фицировано Радой и Европарламентом [19]. Однако 
было бы ошибкой думать, что в ближайшее время 
государство станет полноправным членом ЕС. Без-
условно, это понимают и в Варшаве. 

Молдова, как и Украина должна была подпи-
сать соглашение об ассоциации на Вильнюсском 
саммите, однако этому помешал политический кри-
зис в Кишиневе. В результате стороны ограничи-
лись парафированием соглашения. После парла-
ментских выборов, прошедших в ноябре 2014 года, 
Кишинев может и вовсе отказаться от идеи евроин-
теграции, повернувшись в сторону России. Второй 
после Молдовы страной, парафировавшей соглаше-
ние об ассоциации с ЕС, стала Грузия. Однако нала-
живанию дальнейшего диалога мешают проблемы с 
территориальной целостностью. Армения отказа-
лась от всех договоренностей с ЕС, объявив о своем 
стремлении присоединиться к Таможенному Союзу, 
что произойдет уже 1 января 2015 года. Азербай-
джан не приступил даже к обсуждению зоны сво-
бодной торговли, поскольку не является членом 
ВТО.  

Отношения с Беларусью складывались непро-
сто на протяжении всего постсоветского периода. 
Брюссель и Варшава пытались наладить хотя бы 
экономические отношения с Минском. Но после 
беспорядков в белорусской столице в 2010 году 
Варшава прекратила сотрудничество с Беларусью и 
потребовала демократизации белорусской полити-
ческой системы [15]. Кроме того, Минск пытается 
играть роль арбитра в украинских событиях 2014 
года, тем самым дистанцировавшись и от ЕС, и от 
России. Вместе с тем, в позиции, занятой 
А. Лукашенко, читается опасение перед экспансией 
Москвы в страны Восточной Европы. Это может 
помочь Варшаве усилить свое влияние на Беларусь.  

И все же на данный момент можно констати-
ровать, что программа «Восточное партнерство», 
если не провалилась, то изжила себя. Она нуждается 
в пересмотре или замене более эффективным проек-
том. Поскольку Польша стремится играть роль 
«цивилизатора» в странах Восточной Европы и про-
водить там активную внешнюю политику, то можно 
ожидать появления новой программы ЕС, направ-
ленной на страны Восточной Европы и Закавказья. 
В настоящее время «Восточное партнерство» не 
умерло, но замерло. Пока Варшава делает ставку на 
«мягкую силу».  

Итак, мы можем сделать следующие выводы. 
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Государства могут пойти на ограничение суверени-
тета по разным причинам: в надежде улучшить свое 
экономическое положение, получить гарантии эко-
номической, внутриполитической и внешнеполити-
ческой безопасности, стать частью той или иной 
культурно-исторической общности, повысить эф-
фективность внешней политики. Нужно сказать, 
что Польша при вступлении в Европейский Союз 
преследовала все эти цели. Так, ЕС дал возмож-
ность Варшаве проводить более эффективную 

внешнюю политику в странах Восточной Европы и 
Закавказья и, таким образом, фактически реализо-
вывать давние геополитические проекты Польши. 

Мы видели, что Варшава пыталась миними-
зировать риски, связанные с ограничением государ-
ственного суверенитета. Однако это не всегда уда-
валось. В результате ограничение государственного 
суверенитета стало платой за возможность усилить 
свое влияние на страны Восточной Европы. 
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НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
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В профилактике и противодействии коррупции на государственной службе актуальными являются 

административно-правовые методы. Совершенствование административно-правовых методов противо-
действия коррупции на государственной службе способствует преодолению коррупциогенных факторов 
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ADMINISTRATIVELY AND JURIDICAL METHODS OF CORRUPTION COUNTERACTION  

ON A GOVERNMENT SERVICE 
 

Razina  N.G. 
 

Administratively and juridical methods are topical in prophylaxis and counteraction of corruption on a govern-
ment service. The development of administratively and juridical methods of corruption counteraction on a govern-
ment service promotes overcoming of corruption factors and risks. 

Keywords: government service, corruption, administratively and juridical methods, corruption overcoming. 

Проведение административной реформы и ре-
формы государственной службы актуализировало 
проблему предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы Российской Федера-
ции. Важное значение в противодействии коррупции 
имеют административно-правовые методы. Однако, 
приходится признать, что адекватных административ-
но-правовых средств предупреждения и пресечения 
коррупции в системе государственной службы не 
сформулировано, а для средств, которые имеются в 
законодательстве о государственной службе, не сфор-
мирован административно-правовой механизм их реа-
лизации. В этой связи, как никогда актуальна пробле-
ма разработки административно-правовых средств и 
методов предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы Российской Федера-
ции. 

Исходя из выявленных закономерностей появ-
ления, становления и развития коррупции, должны, 
очевидно, вырабатываться (с участием всех общест-
венных сил) конкретные методы и формы борьбы с 
коррупцией, как доминирующим социальным злом. 
Речь идет о выработке и совершенствовании не толь-
ко мер карательного характера, нацеленных на неук-
лонное подавление коррупционных правонарушений, 
но и широкого спектра административно-правовых 
методов. 

В России, как и в других странах, коррупция 
имеет многовековую историю, не случайно ее сущест-
вование связывают с традициями, ментальностью на-
селения, особенностями функционирования институ-
тов власти. Чтобы коррупция стала неприемлемой для 
российского общества, должно пройти значительное 
время, а пока еще сильны в общественном сознании 
стереотипы о непобедимости коррупции. Неизбежное 
усиление административного регулирования в усло-
виях расширения и интенсификации экономических, 
финансовых, технических и иных связей и зависимо-
стей в обществе придает государственной службе из-
вестную независимость, злоупотребление которой в 
корыстных целях служит питательной почвой для 
коррупционных проявлений при попустительстве со 

стороны граждан и институтов гражданского общест-
ва [1]. 

 Государственные служащие видят в коррупции 
быстрое решение своих частных вопросов, предпри-
ниматели с ее "помощью" преодолевают администра-
тивные барьеры экономической деятельности, отдель-
ные граждане коррупционным путем решают вопросы 
обучения, трудоустройства, медицинского обеспече-
ния и др. Таким образом, говорить о всеобщем непри-
ятии коррупции в российском обществе, пока не при-
ходится. 

В настоящее время имеется определенная нор-
мативная правовая база противодействия коррупции. 
Основными федеральными нормативными правовыми 
актами по противодействию коррупции в Российской 
Федерации являются: Федеральный закон от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред.28.12.2013 №396-ФЗ) «О 
противодействии коррупции» [2]; Федеральный закон 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [3];  Указ Президента 
РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 (в ред. 0.07.2013 г. № 
613) О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [4]; Постановление Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» (вместе с «Правилами проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», «Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов») [5]. 

Таким образом, федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» стал ключевым актом антикоррупционного зако-
нодательства и как указывают М.В. Пресняков и С.В. 
Чанов, данный закон носит во многом программный 
характер и рассчитан на принятие целого ряда зако-
нов и подзаконных актов в его исполнение [6]. 

В  федеральном законе «О противодействии 
коррупции» раскрываются такие понятия, как 
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«коррупция», «противодействие коррупции», устанав-
ливаются его основные принципы, правовые и органи-
зационные основы предупреждения коррупции и борь-
бы с ней. В частности,  коррупция определяется путем 
перечисления противоправных действий, являющихся 
наиболее точным проявлением коррупции, указывает-
ся на сущностный признак коррупции - незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства, сопряженное с получением выгоды ука-
занному лицу другими лицами. Коррупцией также 
признается совершение указанных действий от имени 
или в интересах юридического лица. Прописанное в 
данном законе определение коррупции согласуется с 
определением коррупции, содержащимся в междуна-
родных антикоррупционных конвенциях. Российская 
Федерация ратифицировала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции 8 марта 2006 
года [7]. 

Приведенное определение, как справедливо за-
мечает  Е.В. Охотский,  можно рассматривать «в каче-
стве отправной точки в политике государства и дея-
тельности его органов в борьбе с коррупцией как соци-
альным явлением» [8].  Есть много определений кор-
рупции, однако чаще всего под ней понимается 
«злоупотребление доверенной властью, совершаемое 
ради личной выгоды, сопряженное с взяточничеством, 
конфликтом интересов, вымогательством, хищением и 
мошенничеством» [9]. 

 В будущем данное определение необходимо 
дополнить понятиями «коррупционное деяние», 
«коррупционное правонарушение», «коррупционный 
проступок»  и «коррупционное преступление», 
«противодействие коррупции», «предупреждение кор-
рупции», «мониторинг коррупции». Существуют раз-
личные виды коррупции. В этом плане наиболее скры-
тый характер носит нематериальная коррупция и ее 
разновидности. Необходимо определиться и с такими 
явлениями, как лоббизм, непотизм, кронизм, трайба-
лизм, протекционизм, фаворитизм. 

Определенное решение противодействия кор-
рупции на государственной службе нашло отражение в 
законодательстве о государственной службе. В частно-
сти, в федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 02.07.2013 № 149-ФЗ) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»[10].  Ес-
ли проанализировать статьи 59.1 – 59.3 данного зако-
на, то можно сделать вывод, что четкое определение 
коррупционного правонарушения в них отсутствует.  
Случаи утраты доверия, связанные с несоблюдением 
ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, не-
исполнения антикоррупционных обязанностей закреп-
лены в статье 59.2 ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации». В перечислен-
ных случаях представитель нанимателя должен, утра-
тив доверие к гражданскому служащему, уволить его с 

гражданской службы. В то же время в статье 59.1 на-
званного закона  перечислены дисциплинарные взы-
скания, налагаемые на гражданского служащего за 
аналогичные коррупционные правонарушения 
(замечание; выговор; предупреждение о неполном 
должностном соответствии), применение которых 
имеет место, если представитель нанимателя не утра-
тил доверия к гражданскому служащему. 

Анализ статьи 59.3  указанного закона, устанав-
ливающей порядок применения взысканий за корруп-
ционные правонарушения (статья 59.1 и статья 59.2), 
позволяет сделать вывод, что увольнение в связи с ут-
ратой доверия является мерой дисциплинарного взы-
скания, налагаемого на гражданского служащего.  

Мы соглашаемся с выводом С.Е. Чаннова, кото-
рый указывает, что в рамках изменений, внесенных в 
Федеральный закон о гражданской службе, был сфор-
мирован новый процессуальный институт привлече-
ния к ответственности служащих, нарушивших анти-
коррупционную обязанность, ограничение или запрет. 
При этом в законодательство была введена новая для 
государственной и муниципальной службы категория 
«утрата доверия».  

Анализ статей 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального 
закона о гражданской службе показывает, что законо-
датель посчитал необходимым разделить все правона-
рушения коррупционного характера, совершаемые 
гражданскими служащими, на тяжкие, влекущие 
увольнение с гражданской службы в связи с утратой 
доверия, и прочие, за которые могут быть применены 
взыскания, не связанные с прекращением государст-
венно-служебных отношений. К тяжким коррупцион-
ным правонарушениям, в частности, отнесены непри-
нятие, как гражданским служащим, так и представите-
лем нанимателя мер по предотвращению и (или) уре-
гулированию конфликта интересов; невыполнение 
должным образом обязанности представления сведе-
ний о доходах; осуществление предпринимательской 
деятельности и другие [11]. 

Для усиления противодействия коррупции на 
государственной службе  необходимо систематизиро-
вать и составы административных правонарушений 
коррупционного характера, которые в том числе будут 
предусматривать ответственность за нарушение пред-
писаний Федерального Закона о противодействии кор-
рупции, изложить их в отдельной главе КоАП РФ, ус-
тановить отличия от преступлений коррупционного 
характера и соответствующих дисциплинарных про-
ступков. 

Одной из мер, направленных на профилактику 
коррупции, является осуществление контроля со сто-
роны государства за имущественным положением го-
сударственных служащих, лиц замещающих государ-
ственные должности. Федеральным законом о проти-
водействии коррупции вводится обязательное декла-
рирование должностным лицом имущества, принадле-
жащего не только ему, но и членам его семьи (супругу 
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или супруге, а также несовершеннолетним детям). По 
нашему мнению, необходимо расширить данный круг, 
включив в него таких близких родственников, как ро-
дители должностного лица и его супруга или супруги, 
а также совершеннолетних детей. Поскольку ограни-
чение круга лиц, входящих в семью должностного ли-
ца является если не пробелом, то своего рода лазейкой 
для коррупционеров, а именно в большинстве случаев 
имущество можно передать детям (совершенно-
летним), братьям, сестрам, родителям. 

В соответствии с федеральным законом о граж-
данской службе была определена обязанность гражда-
нина при поступлении на гражданскую службу, а так-
же самого гражданского служащего ежегодно пред-
ставлять нанимателю сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера. В то 
же время проблемными вопросами остаются: опреде-
ление объектов декларирования; определение субъек-
тов декларирования сведений о расходах 
(представляется излишним требование о декларирова-
нии расходов всеми без исключений государственны-
ми служащими, поскольку в таком случае осуществить 
полноценную проверку деклараций невозможно); 
обеспечение контроля за предоставлением сведений о 
расходах (могут привлекаться налоговые органы, орга-
ны финансового мониторинга, высшие органы финан-
сового контроля и др.). Следует  отметить, что в на-
стоящее время со стороны государства  контроль за 
имущественным положением государственных служа-
щих усилился, а именно  представления нанимателю 
сведений не только о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, но и расходах. 
Данный факт является этапом развития и совершенст-
вования антикоррупционных мер по контролю за иму-
щественным положением лиц, замещающих государ-
ственные должности, стало принятие Федерального 
закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам [12].  Как следует 
из названия, данный федеральный закон устанавливает 
правовые и организационные основы осуществления 
контроля за соответствием расходов лица, замещаю-
щего государственную должность, расходов членов 
его семьи общему доходу данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
сделке. Речь идет о сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сдел-
ки превышает общий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. 

Важным моментом рассматриваемого федераль-
ного закона о противодействии коррупции является 
предоставление гарантий неприкосновенности лицам, 
оказывающим содействие в противодействии корруп-
ции. В частности, в   федеральном законе о противо-
действии коррупции содержится норма, в соответст-

вии с которой лицо, сообщившее о факте коррупцион-
ного правонарушения или иным образом оказывающее 
содействие в противодействии коррупции, находится 
под защитой государства (ч. 4 ст. 9 Федерального зако-
на о противодействии коррупции). 

Кроме того, федеральный закон о противодейст-
вии коррупции предусматривает, что гражданин, заме-
щавший должность государственной или муниципаль-
ной службы, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после увольнения с государст-
венной или муниципальной службы имеет право заме-
щать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в тече-
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции госу-
дарственного, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, с согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (часть 1 статья 12). 

Также следует упомянуть о таком механизме, 
оказывающим влияние на противодействие корруп-
ции, как ротация государственных гражданских слу-
жащих. В соответствии с пунктом 14 Федеральной 
программы «Реформирование и развитие системы го-
сударственной службы Российской Федерации» рота-
ция кадров направлена на создание системы мотива-
ции карьерного роста государственных служащих как 
важного условия прохождения государственной служ-
бы и внедрения в практику кадровой работы государ-
ственных органов правила, в соответствии с которым 
длительное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным служащим своих должностных 
(служебных) обязанностей должно в обязательном по-
рядке учитываться при назначении его на вышестоя-
щую должность, присвоении ему классного чина или 
при поощрении [13]. 

Таким образом, целью ротации государственных 
гражданских служащих является повышение эффек-
тивности государственной гражданской службы, раз-
витие профессионального уровня служащих и укреп-
ление государственности, противодействие корруп-
ции, стимулирование антикоррупционного поведения 
управленцев и, как следствие, создание на этой основе 
целостной системы государственной службы. 

В целях введения в практику механизма ротации 
и его реализации на гражданской службе, а также ус-
тановления понятийного аппарата законодатель допол-
нил федеральный закон о гражданской службе статьей 
60.1, детализирующей положения о ротации граждан-
ских служащих. Ротация гражданских служащих про-
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водится в целях повышения эффективности граждан-
ской службы и противодействия коррупции путем 
назначения гражданских служащих на иные должно-
сти гражданской службы в том же или другом госу-
дарственном органе (часть 1 статьи 60.1 федерального 
закона о гражданской службе). В названной статье 
детально регламентируется механизм ротации: сроки 
и порядок ее проведения, право гражданского служа-
щего отказаться от замещения должности в порядке 
ротации при наличии причин, препятствующих ее за-
мещению, и обязанность представителя нанимателя в 
данном случае предложить иную должность граждан-
ской службы и другие дополнительные гарантии и 
компенсации государственным гражданским служа-
щим. 

Следует отметить, что перечень должностей 
федеральной гражданской службы, по которым преду-
сматривается ротация федеральных гражданских слу-
жащих, утверждается руководителем федерального 
органа исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которого осуществляет Президент РФ или 
Правительство РФ, либо руководителем федерального 
органа исполнительной власти, находящегося в веде-
нии федерального министерства, по согласованию с 
федеральным министром. Перечень содержит долж-
ности гражданской службы категории «руководи-
тели» в территориальных органах федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих кон-
трольные и надзорные функции. Ротация федераль-
ных гражданских служащих, замещающих иные 
должности федеральной гражданской службы, вклю-
ченные в Реестр должностей федеральной государст-
венной гражданской службы, проводится в соответст-
вии с утвержденными Президентом РФ перечнями 
должностей федеральной гражданской службы, сфор-
мированными на основе предложений федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Президент РФ, или ут-
вержденными Правительством РФ перечнями долж-
ностей федеральной гражданской службы, сформиро-
ванными на основе предложений федеральных орга-
нов исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство РФ (часть 
2 статьи 60.1 Федерального закона N 79-ФЗ). 

По мнению Л.А. Ломакиной, ротация подразу-
мевает плановое «горизонтальное» перемещение гра-
жданского служащего в пределах одной группы долж-
ностей гражданской службы. Перемещать служащих 
по «горизонтали» необходимо вследствие того, что 
длительное пребывание в одной должности снижает 
трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает круго-
зор рамками одного участка, привыкает к недостат-
кам, перестает обогащать свою деятельность новыми 
методами и формами работы. Смена мест дает воз-
можность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться 
к новым условиям и позволяет снизить уровень анти-
коррупционных практик [14]. 

Поэтому  можно сделать вывод, что ротация 
государственных служащих является необходимым 
элементом развития и совершенствования админист-
ративно-правовых средств предупреждения и пресе-
чения коррупции в системе государственной службы 
Российской Федерации. 

Также Федеральный Закон «О противодействии 
коррупции» устанавливает, что граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных правонаруше-
ний несут уголовную, административную, гражданско
-правовую и дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае, если от имени или в интересах юридическо-
го лица осуществляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому 
лицу могут быть применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации  (статей 13, 14 Федеральный закон N 273-ФЗ). 

Стратегической целью антикоррупционного 
законодательства должно являться обеспечение реаль-
ного общественного контроля за деятельностью госу-
дарственных служащих всех уровней власти и управ-
ления, для профилактики, предупреждения, пресече-
ния коррупционных правонарушений и устранения их 
последствий.  

Основными задачами антикоррупционного за-
конодательства являются защита интересов государ-
ственной службы, прав и законных интересов граж-
дан, общества и международного престижа России, а 
также создание системы организационных и правовых 
мер, обеспечивающих профилактику коррупционного 
поведения государственных служащих, неотврати-
мость их ответственности за совершение коррупцион-
ных правонарушений. 

Важнейшее значение для формирования анти-
коррупционного законодательства имеет утвержден-
ный Президентом РФ Национальный план противо-
действия коррупции, который предусматривает меры 
по совершенствованию государственного управления, 
непосредственно затрагивающие деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти. В частно-
сти: 1) детализацию механизмов контроля за выполне-
нием публичных функций федеральными органами 
государственной власти, включая введение админист-
ративных регламентов по каждой из таких функций и 
системы оценки качества их выполнения; 2) разработ-
ку и внедрение стандартов государственных услуг и 
регламентов исполнения государственных функций, а 
также оптимизацию и конкретизацию полномочий 
государственных органов и работников, которые 
должны быть закреплены в административных регла-
ментах; 3) рассмотрение вопроса о целесообразности 
создания в составе кадровых служб федеральных го-
сударственных органов (кроме федеральных органов 
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исполнительной власти, в которых предусмотрены 
военная и специальные виды службы) подразделений 
по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений с возложением на них следующих функций: 

- обеспечение соблюдения государственными 
служащими Общих принципов служебного поведения 
государственных служащих; 

- обеспечение деятельности комиссий по разре-
шению конфликта интересов; 

- принятие мер по предотвращению конфликта 
интересов, в том числе после ухода государственного 
служащего с государственной службы; 

- оказание консультативной помощи по вопро-
сам, связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения государственных 
служащих; 

- обеспечение реализации обязанности государ-
ственных служащих сообщать о ставших им извест-
ными в связи с выполнением своих должностных обя-
занностей случаях коррупционных или иных правона-
рушений, а также осуществление проверки достовер-
ности таких сведений и сведений о доходах, имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых государственными служащими; 

- проведение служебных расследований случаев 
коррупционных проявлений; 

- взаимодействие с правоохранительными орга-
нами. 

Однако указанные и другие меры, на наш 
взгляд, не в полной мере способствуют устранению 
причин коррупции. Это объясняется тем, что основ-
ная причина коррупции состоит в менталитете населе-
ния России, начиная с граждан и завершая высокопо-
ставленными государственными чиновниками. Кор-
рупция исторически нашла свое бурное развитие в 
Российском государстве. Чиновникам она выгодна 
для личного обогащения, а гражданину - в предостав-
лении первоочередного и не слишком дорогостоящего 
решения его проблем. Все это стало возможным из-за 
низкого уровня культурно-нравственного развития 
общества в целом. С этой целью основным способом 
борьбы с коррупцией должно стать повышение уров-
ня культурно-нравственного развития и правовой 
культуры каждого гражданина в рамках его образова-
ния и воспитания. 

Анализ данных о противодействии коррупции в 
органах государственной власти позволяет системати-
зировать весь комплекс мер по противодействию кор-
рупции. 

В связи с этим предупреждение коррупционных 
правонарушений осуществляется путем применения 
следующих мер. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 № 297 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы» предусмотрена организация и 
проведение мониторинга эффективности борьбы с 

коррупцией. Антикоррупционный мониторинг дол-
жен осуществляться по следующим основным направ-
лениям: изучение общественного мнения о состоянии 
коррупции; изучение и анализ статистической отчёт-
ности о выявленных на территории округа коррупци-
онных правонарушениях (в том числе, по данным пра-
воохранительных и надзирающих органов); проведе-
ние анализа поступивших в государственные органы 
жалоб и обращений физических и юридических лиц о 
фактах совершения коррупционных правонарушений; 
обобщение результатов проверок, проведённых в го-
сударственных органах; обобщение результатов анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов; проведение анализа публикаций 
о коррупции на территории округа в средствах массо-
вой информации; осуществление контроля за выпол-
нением мероприятий, предусмотренных в планах про-
тиводействия коррупции, и обобщение полученных 
данных. 

Анализ практики организации и деятельности 
комиссий по противодействию коррупции позволяет 
сделать вывод об их типичном составе, который обра-
зуют представители структурных подразделений по 
вопросам государственной службы, кадровой полити-
ки, правового обеспечения, подразделений, где граж-
данский служащий, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению или об урегулировании конфликта ин-
тересов, замещает должность гражданской службы. В 
состав этих комиссий входят также представители 
научных организаций и образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, 
других организаций, приглашаемые в качестве неза-
висимых экспертов. Чаще состав таких комиссий 
идентичен с составом комиссии по соблюдению тре-
бований  к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Однако механизм принятия решений в этих ко-
миссиях не всегда позволяет в полной мере учитывать 
позицию участников, приглашаемых в качестве неза-
висимых экспертов, поскольку число независимых 
экспертов составляет приблизительно одну четверть 
от общего числа членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве числа голосов голос председательствующего 
на заседании комиссии является решающим. В случае 
установления указанной комиссией обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признака дисципли-
нарного проступка, руководитель или другое должно-
стное лицо соответствующего органа исполнительной 
власти в соответствии с распределением обязанностей 
могут (но не обязаны) привлечь служащего к дисцип-
линарной ответственности. Деятельность комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в силу статьи 12 ФЗ от 



64 

  Научный поиск, №1.3 2015 

25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» - 
правовой механизм, налагающий ограничения на 
гражданина, ранее замещавшего должность муници-
пальной службы. Такой гражданин в течение двух 
лет после увольнения с государственной службы мо-
жет замещать должности в коммерческих и неком-
мерческих организациях, если отдельные функции 
государственного управления этими организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, только после дачи со-
гласия комиссией на такое замещение. 

В этой связи представляется необходимым 
внести в указанную норму соответствующие измене-
ния. 

Повышение эффективности обратной связи с 
обществом, внедрение механизмов контроля общест-
ва за деятельностью государственных служащих, 
повышение прозрачности работы государственных 
органов в том числе: укрепление взаимодействия с 
общественными организациями, СМИ, населением; 
доступ граждан к информации о деятельности госу-
дарственных служащих, обеспечение публичности 
принятия решений; организация работы «телефона 
доверия» и электронного почтового адреса для полу-
чения информации о фактах коррупции; информиро-
вание населения о реализации в государственных 
органах антикоррупционной политики, освещение 
результатов; устранение случаев формального под-
хода к работе с обращениями, информациями граж-
дан, юридических лиц и средств массовой информа-
ции по фактам коррупции со стороны должностных 
лиц и государственных служащих; внедрение меха-
низмов дополнительного внутреннего контроля дея-
тельности служащих, замещающих коррупциоген-
ные должности, в том числе применение техниче-
ских средств контроля исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей. 

Одним из направлений контроля за деятельно-
стью государственных служащих является организа-

ция и проведение проверочных мероприятий исполь-
зования государственного имущества, соблюдения 
порядка проведения конкурсов и аукционов, а также 
лицензионно-разрешительной деятельности.  

В настоящее время практически во всех госу-
дарственных органах власти работают телефоны до-
верия, по которым граждане могут сообщить обо 
всех фактах совершения коррупционных преступле-
ний. Также информация о номере телефоне и пред-
полагаемой информации можно обнаружить на сайте 
органа власти. 

Формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению. Именно средства массовой 
информации могли бы способствовать преодолению 
правового нигилизма и воспитанию высокой право-
вой культуры, то есть формированию антикоррупци-
онного стандарта поведения в нашем обществе. В 
качестве мероприятий по формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному проявлению могут 
быть организованы: распространение брошюр и бук-
летов, содержащих антикоррупционную пропаганду 
и варианты законного поведения в коррупционных 
ситуациях; 

- публикация информации в СМИ и информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет; про-
ведение семинаров и тренингов для государственных 
служащих, посвященных анализу коррупционных 
ситуаций и выработка решений по устранению кор-
рупционного поведения в таких ситуациях с публи-
кацией результатов проведения; социальная анти-
коррупционная реклама. 

Результаты антикоррупционного мониторинга, 
на наш взгляд, должны в полной мере освящаться в 
СМИ, в том числе с опубликованием в печатных из-
даниях, поскольку у гражданина должно развиться 
неприятие к коррупции, как антисоциальному явле-
нию, сформироваться чувство гражданской ответст-
венности, стремление к достижению общественных 
целей. 
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Земельное законодательство является признан-
ной самостоятельной отраслью российского законода-
тельства и представляет собой систему нормативных 
правовых актов, регулирующих земельные отноше-
ния. Перед земельным законодательством в россий-
ской правовой системе стоят две главные задачи: ре-
гулирование земельных общественных отношений и 
правовое обеспечение баланса частных и публичных 
интересов в использовании земли. Решение этих задач 
достигается закреплением совокупности взаимосвя-
занных правовых механизмов воздействия на различ-
ные виды общественных земельных отношений. Со-
временная система земельного законодательства со-
стоит из федеральных законов, законов субъектов РФ 
и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления. Во главе этой системы находится Зе-
мельный Кодекс РФ (далее – ЗК РФ), который, с од-
ной стороны, закрепляет наиболее существенные пра-
вовые механизмы регулирования возникновения и 
прекращения прав на землю, управления и охраны 
земельными ресурсами. С другой стороны, ЗК РФ вы-
полняет роль связующего звена во взаимодействии 
различных правовых институтов и норм иных отрас-
лей законодательства при регулировании земельных 
отношений.  

Федеральное законодательство об использова-
нии и охране земель на данном этапе можно разде-
лить на несколько групп. Это: 

нормативные акты, устанавливающие унифи-
цированные земельно-правовые нормы (Земельный, 
Градостроительный, Гражданский кодексы Россий-
ской Федерации);  

нормативные акты, реализующие и развиваю-
щие идею частной собственности на землю 
(федеральные законы «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хо-
зяйстве», «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан»); 

нормативные акты, регулирующие организаци-
онно-управленческие отношения (федеральные зако-
ны «О государственном кадастре недвижимости», «О 
землеустройстве», «О переводе земель и земельных 
участков из одной категории в другую»);  

нормативные акты, регулирующие экономико-
правовой механизм земельной реформы (Налоговый 
кодекс, подзаконные акты о кадастровой оценке зе-
мель) и  

нормативные акты, регулирующие отношения 
по охране земель (федеральные законы «О мелиора-
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ции земель», «О государственном регулировании обес-
печения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения», «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», «О территориях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока», Лесной, Водный кодексы, 
Закон Российской Федерации «О недрах»).  

Основания к изменению устоявшегося подхода к 
систематизации земельного законодательства для обес-
печения стабильного земельного правопорядка в стра-
не не видятся [2]. 

Современное земельное законодательство – уни-
кальное явление в законотворческой деятельности Рос-
сии. Его комплексный характер порождает многочис-
ленные противоречия. Законодательство об использо-
вании и охране земель не свободно от недостатков и 
пробелов. Нормы Земельного кодекса имеют в боль-
шей части отсылочный характер, наблюдаются проти-
воречия между нормами земельного и гражданского 
законодательства, особенно в части вещных прав на 
земельные участки. Следует признать, что действую-
щее земельное законодательство, призванное способст-
вовать повышению эффективности использования и 
охраны земель, этих задач не выполняет. Для преодоле-
ния сложившейся ситуации целесообразно разработать 
концепцию совершенствования земельного законода-
тельства [3].  

С этой позиции особого внимания заслуживает 
разработанный в рамках деятельности Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства проект Концепции разви-
тия законодательства о вещном праве [4]. Авторы Кон-
цепции предлагают переименовать раздел II ГК РФ в 
«Вещное право», выделить в нем четыре подраздела, в 
подраздел 3 «Право собственности» включить главу об 
особенностях права собственности на земельные участ-
ки, участки недр и водные объекты. Соответственно 
подраздел 4 «Ограниченные вещные права» должен 
включать главу о праве владения и пользования зе-
мельным участком, участком недр, лесным участком, 
водным объектом. Одним из основных элементов того 
подхода, который заложен в Концепции применитель-
но к соотношению норм ГК РФ и Земельного кодекса 
РФ, а также других актов природно-ресурсового зако-
нодательства, регулирующих вещные права на природ-
ные объекты, является утверждение о том, что именно 
в ГК РФ должно содержаться исчерпывающее регули-
рование вещных прав, за исключением только тех слу-
чаев, которые будут предусмотрены в самом ГК РФ. 
Исходя из текста документа можно сделать предполо-
жение, что сопутствующей задачей является макси-
мальное «освобождение» земельных и природно-
ресурсовых законодательных актов от норм граждан-
ского права. Перенос центра тяжести правового регу-
лирования ряда принципиальных вопросов природо-
пользования в гражданское законодательство очевиден. 
Наиболее радикальные решения предлагаются в отно-

шении норм Земельного кодекса, посвященных праву 
собственности: изъять из ЗК РФ и после соответствую-
щей переработки включить в главу «Право собственно-
сти на земельные участки и иные природные объекты» 
ГК РФ нормы, содержащиеся в ст. 15-19, 35, 40, 42-44, 
49-53, 56 ЗК РФ. Однако двойственная правовая приро-
да имущественных земельных отношений неустранима 
и, соответственно, в сложившейся системе права обе 
отрасли - и земельное, и гражданское - являются для 
земельных имущественных отношений базовыми. От 
того, что имущественные земельные отношения регу-
лируются ГК РФ и действительно имеют гражданско-
правовую природу, они не утрачивают земельно-
правовой характер. Вместе с тем значительное количе-
ство норм, регулирующих земельные отношения, нахо-
дятся в Градостроительном кодексе РФ. Для создания 
полноценной системы регулирования земельных отно-
шений такие нормы должны быть перенесены в Зе-
мельный кодекс РФ.  

Важным условием эффективности законодатель-
ства является его стабильность, а всякие изменения 
должны быть обоснованы объективной необходимо-
стью совершенствования правового регулирования, 
приведения существующих норм в соответствие с ре-
альным состоянием общественных отношений или по-
требностями их перспективного развития. Тем более 
это справедливо в отношении предполагаемых измене-
ний концептуального характера [5]. При этом практика 
показывает, что уже сейчас некоторые нормы граждан-
ского права были бы полезны для регулирования зе-
мельных отношений, например перенос в ГК РФ из ЗК 
РФ статей о возмещении убытков и вреда, причиненно-
го земельными правонарушениями (ст. 62, 76 ЗК РФ), о 
конфискации и реквизиции земельного участка (ст. 50, 
51 ЗК РФ), о частных земельных сервитутах (ст. 23 ЗК 
РФ) и некоторых других, не ущемляющих публичных 
интересов охраны и рационального использования зе-
мель и природопользования [6]. 

За последнее время осуществлены разнообраз-
ные реальные правовые меры по обеспечению имуще-
ственных прав на земельные участки: государственный 
кадастр земельных участков включен в государствен-
ный кадастр других объектов недвижимости с сохране-
нием специфики земель; функционирует единый госу-
дарственный орган регистрации земель и иных объек-
тов недвижимости - Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии и некоторые 
другие. 

В Земельный кодекс РФ и в ряд законодатель-
ных актов Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» [1 внесены изме-
нения, касающиеся вопросов возникновения, прекра-
щения и осуществления прав на земельные участки. В 
частности: 

определяются особенности приобретения граж-
данам и юридическим лицам земельных участков, на-
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ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на торгах и без проведения торгов, а также 
за плату и бесплатно; 

предусматривается возможность использования 
гражданами и юридическими лицами земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков; 

уточняются правовые нормы, определяющие 
понятие «земельный участок», устанавливающие поря-
док образования земельных участков, содержание вещ-
ных и иных прав на земельные участки, виды и условия 
сделок с земельными участками. 

Отдельно регулируются отношения в области 
установления сервитутов, перераспределения земель, 
передачи земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, в муниципальную собствен-
ность или в собственность субъектов РФ. 

Гражданский кодекс РФ дополнен статьей, пре-
дусматривающей отчуждение объекта незавершенного 

строительства в связи с прекращением договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Кроме того, Лесной кодекс РФ, Градостроитель-
ный кодекс РФ, Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости», ряд других федеральных 
законов приведены в соответствие с изменениями, вне-
сенными в Земельный кодекс РФ. 

Таким образом, прослеживается тенденция со-
вершенствования земельного законодательства на 
уровне головного акта – ЗК РФ и приведения федераль-
ных законов в соответствие с ним. При этом узкона-
правленные нормативные правовые акты по-прежнему 
страдают пробелами в правовом регулировании и по-
просту морально устарели.  В такой ситуации остается 
надеяться, что законодатель не оставит попыток  дове-
сти земельную реформу до логического завершения и 
упорядочить земельные отношения в интересах госу-
дарства, общества и земельных правообладателей. 
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В настоящее время минимальные размеры адми-
нистративных штрафов, предусмотренных для юриди-
ческих лиц за ряд административных правонарушений, 
равняются ста тысячам рублей или, более того, в не-

сколько раз превышают указанную сумму. Не всегда 
это является соразмерным наказанием для хозяйствую-
щих субъектов, учитывая вид совершенного правона-
рушения, а также специфику статуса субъекта. 
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Согласно части 1 статьи 4.1 КоАП РФ, админи-
стративное наказание за совершение административно-
го правонарушения назначается в пределах, определен-
ных законом, устанавливающим ответственность за 
данное административное правонарушение. Исключе-
ний из этого правила не предусмотрено, поэтому ни 
суд, ни иной субъект административной юрисдикции 
не вправе ни при каких условиях назначить юридиче-
скому лицу, привлекаемому к административной ответ-
ственности, наказание, не предусмотренное санкцией 
соответствующей нормы, или выйти за пределы, в том 
числе нижний, установленного законом администра-
тивного наказания. Данное общее правило назначения 
административного наказания имеет целью предотвра-
щение излишнего административного усмотрения и 
избежание злоупотреблений при принятии решений о 
размерах административных санкций в конкретных 
делах, что в целом согласуется с конституционными 
требованиями к использованию мер публично-
правовой ответственности. Тем не менее, применитель-
но к административным штрафам, минимальные разме-
ры которых сопряжены со значительными денежными 
затратами, оно может - при определенных обстоятель-
ствах - противоречить целям административной ответ-
ственности и приводить к чрезмерному ограничению 
конституционных прав и свобод  [2]. 

Пунктом 19 постановления Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмотрении дел об админист-
ративных правонарушениях» разъяснено, что суд, уста-
новив отсутствие оснований для применения конкрет-
ной меры ответственности и руководствуясь частью 2 
статьи 211 АПК РФ, принимает решение о признании 
незаконным и об изменении оспариваемого постанов-
ления в части назначения наказания. В данном случае в 
резолютивной части решения указывается мера ответ-
ственности, назначенная судом с учетом названных 
обстоятельств [4]. 

Необходимо иметь в виду, что постановле-
ние административного органа может быть признано 
незаконным и изменено и в случае, когда арбитражным 
судом на основании части 2 статьи 4.2 КоАП РФ будут 
признаны смягчающими обстоятельства, не указанные 
в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Суд 
может признать эти обстоятельства в качестве смяг-
чающих независимо от того, ходатайствовал ли заяви-
тель об их учете на стадии рассмотрения дела админи-
стративным органом. 

Постановлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.02.2014 № 4-П установлено, 
что впредь до внесения в КоАП РФ законодателем над-
лежащих изменений  размер  администра -
тивного штрафа, назначаемого юридическим лицам, 
совершившим административные правонарушения, 
предусмотренные указанными положениями КоАП РФ, 

а равно иные административные правонарушения, ми-
нимальный размер административного штрафа за кото-
рые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, мо-
жет быть снижен судом ниже низшего предела, преду-
смотренного для юридических лиц соответствую-
щей административной санкцией [2]. 

Конституционный Суд Российской Федерации, 
принимая во внимание, что до внесения 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях надлежащих изменений возмож-
ность снижения минимального размера адми-
нистративного штрафа законодательно не установлена, 
и учитывая особую роль суда как независимого и бес-
пристрастного арбитра и вместе с тем наиболее компе-
тентного в сфере определения правовой справедливо-
сти органа государственной власти, пришёл к выводу о 
том, что принятие решения о назначении юридическо-
му лицу административного штрафа ниже низ-
шего предела, предусмотренного соответствую-
щей административной санкцией, допускается только в 
исключительных случаях и только в судебном порядке. 
Если же административное наказание за соверше-
ние административного правонарушения было назначе-
но иным компетентным органом, должностным лицом, 
суд (безотносительно к законодательному регулирова-
нию пределов его полномочий при судебном обжалова-
нии решений о применении мер административ-
ной ответственности), рассмотрев соответствующее 
заявление юридического лица, также не лишен возмож-
ности снизить размер ранее назначенного 
ему административного штрафа. 

В пункте 4.1 данного постановления указано, 
что согласно части 1 статьи 4.1 КоАП 
РФ административное наказание за соверше-
ние административного правонарушения назначается в 
пределах, определенных законом, устанавливающим 
ответственность за данное административное право-
нарушение. Исключений из этого правила не преду-
смотрено, поэтому ни суд, ни иной субъ-
ект административной юрисдикции не вправе ни при 
каких условиях назначить юридическому лицу, привле-
каемому к административной ответственности, наказа-
ние, не предусмотренное санкцией соответствующей 
нормы, или выйти за пределы, в том числе нижний, 
установленного законом административно-
го наказания. Данное общее правило назначе-
ния административного наказания имеет целью предот-
вращение излишнего административного усмотрения и 
избежание злоупотреблений при принятии решений о 
размерах административных санкций в конкретных 
делах, что в целом согласуется с конституционными 
требованиями к использованию мер публично-
правовой ответственности. Тем не менее применитель-
но к административным штрафам, минимальные разме-
ры которых сопряжены со значительными денежными 
затратами, оно может - при определенных обстоятель-
ствах - противоречить целям административ-
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ной ответственности и приводить к чрезмерному огра-
ничению конституционных прав и свобод [2]. 

Кроме того, поскольку ни часть 1 статьи 
1.4 КоАП РФ, согласно которой юридические лица 
подлежат административной ответственности незави-
симо от места нахождения, организационно-правовых 
форм, подчиненности, а также других обстоятельств, 
ни иные положения КоАП РФ не проводят каких-либо 
различий между юридическими лицами [1], судьи и 
другие правоприменители исходят из того, что при 
наложении административного штрафа его минималь-
ный размер, установленный за соответствующее адми-
нистративное правонарушение, должен соблюдаться 
равным образом в отношении всех юридических лиц - 
независимо от их вида. В результате для отдельных 
коммерческих организаций, относящихся, как прави-
ло, к субъектам малого предпринимательства,  привле-
чение к административной ответственности сопровож-
дается такими существенными обременениями, кото-
рые могут оказаться для них непосильными и привес-
ти к самым серьезным, вплоть до вынужденной ликви-
дации, последствиям. 

Таким образом, из содержания постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25.02.2014 № 4-П следует, что суд вправе снизить 
размер назначенного административного штрафа в 
исключительных случаях,  если  наложе-
ние административного штрафа в установленных соот-
ветствующей административной санкцией пределах не 
отвечает целям административной ответственности и с 
очевидностью влечет избыточное ограничение прав 

юридического лица [2]. 
С целью соблюдения принципа справедливо-

сти наказания, его индивидуализации и соразмерно-
сти, при решении вопроса о возможности снижения 
размера назначенного юридическому ли-
цу административного штрафа необходимо учитывать 
характер совершенного им административ-
ного правонарушения, имущественное и финансовое 
положение юридического лица, обстоятельства, смяг-
чающие административную ответственность, и обстоя-
тельства, отягчающие административную ответствен-
ность, степень вины лица, привлекаемого 
к административной ответственности, иные имеющие 
существенное значение для индивидуализа-
ции административной ответственности обстоятельст-
ва, позволяющие обеспечить назначение справед-
ливого и соразмерного административного наказания. 

В противном случае, как указал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постановлении от 
17 января 2013 года N 1-П, нельзя исключить превра-
щения административных штрафов, имеющих значи-
тельные минимальные пределы, из меры воздействия, 
направленной на предупреждение административных 
правонарушений, в инструмент подавления экономи-
ческой самостоятельности и инициативы, чрезмерного 
ограничения свободы предпринимательства и права 
собственности, что недопустимо в силу статей 17, 19 
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации и про-
тиворечит общеправовому принципу справедливости 
[3]. 
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В современной России с 1990-х годов наблюда-
ется тенденция к использованию дореволюционного 
опыта в процессе реформирования органов государст-
венной власти (как законодательных, исполнительных, 
так и судебных). В этой связи особый интерес вызыва-
ет вопрос об ответственности должностных лиц в до-
революционной России в контексте 150-летия судеб-
ной реформы.  

По дореволюционному праву должностные ли-
ца подлежали дисциплинарной, гражданско-правовой 
и уголовно-правовой ответственности. Дисциплинар-
ную ответственность должностные лица несли за про-
ступки, не имеющие признаков преступления, преду-
смотренного уголовными законами. Дисциплинарной 
властью располагали по общему правилу единоличные 
органы, и только в некоторых случаях, коллегиальные. 
В соответствии со ст. 69 Уложения о Наказаниях [1] и 
ст. 1066 Устава Уголовного Судопроизводства [2] на 
должностных лиц налагались следующие виды взы-
сканий: 1) замечания, 2) выговоры без внесения в по-
служной список чиновника, 3) вычеты из жалования, 
4) перемещение с высшей должности на низшую, 5) 
удаление от должности и 6) арест до 7 дней. Сделать 
замечание и объявить выговор должностному лицу 
имел право непосредственный начальник. Остальные 
взыскания налагались по распоряжению того началь-
ства, которое назначило виновного на занимаемую им 
должность. Это правило действовало по отношению 
ко всем государственным служащим.  

Для лиц, занимающих выборные должности в 
органах самоуправления, действовал ряд специальных 
правил. Например, председателя и членов земских 
управ могли подвергнуть таким видам взысканий, как 
замечание, выговор без внесения в послужной список 
и удаление от должности. Для этого губернские по 
земским и городским делам присутствия подавали 
представление в Совет Министра  Внутренних дел. 
Этот Совет издавал постановление о наложении дис-
циплинарного взыскания, которое утверждалось мини-
стром [3, с.132]. 

По отношению к губернским правлениям и гу-
бернаторам дисциплинарной властью обладал Сенат. 
Применял Сенат эту власть в случаях, « если из дохо-
дящих до него дел  усмотрит, что в некоторых местах 

губернского управления произошел беспорядок или 
злоупотребления власти» (ст. 204 Учреждения Прави-
тельствующего Сената) [4, с.191].  Этот орган имел 
право «ставить на вид» упущение или делать замеча-
ние без внесение в послужные списки и без « опубли-
кования». Подобные замечания налагались на губерн-
ские правления и губернаторов в случае несоблюдения 
ими законного порядка или других упущений, если эти 
упущения не были сопряжены с обстоятельствами осо-
бой важности или их совершили неумышленно (п. 1. 
ст. 204 Учреждения Правительствующего Сената). В 
указанном случае без «опубликования» подразумева-
ло, что замечание, сделанное  губернатору или губерн-
скому правлению, не будет оглашено в официальной 
печати и, таким образом, доведено до общего сведе-
ния. Однако, в соответствии с п. 2 ст. 204, если выяв-
ленные упущения замечались неоднократно, и в раз-
ных губерниях, Сенат давал общие предписания и 
разъяснения. Опубликовывал данные разъяснения Се-
нат, не называя тех конкретных лиц, действия которых 
дали повод обратить внимание на такие нарушения. 
Наложенные взыскания обращал к исполнению ми-
нистр юстиции, если признавал правильными. 

Когда при рассмотрении обстоятельств по кон-
кретному делу выяснялось, что губернское начальство 
помимо замечания за «неумышленное по должности 
упущение» подлежит еще взысканию за убытки, при-
чиненные их действиями  казне или частному лицу, то, 
прежде чем привлечь их к материальной ответственно-
сти, Сенат должен был получить одобрение императо-
ра (п. 3. ст. 204 Учреждения Правительствующего Се-
ната). В указанном случае, взыскание налагалось без 
«опубликования» и без внесения его в послужные спи-
ски. Таким образом, Сенат мог привлекать губернские 
власти и к материальной ответственности. 

Наконец, если открывалось, что губернское на-
чальство умышленно и неоднократно нарушало закон-
ный порядок и злоупотребляло вверенной ему властью 
или, когда из-за важности дела Сенат принимал реше-
ние о вынесении строгого выговора, то такие наказа-
ния налагались только с согласия императора, полу-
ченного через министра юстиции. Согласие требова-
лось также на «опубликование» и внесение проступка 
в послужные списки (п. 4. ст. 204 Учреждения Прави-
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тельствующего Сената). На остальные присутствен-
ные места губерний Сенат налагал взыскания, в том 
числе «опубликовывал», самостоятельно (п. 5. ст. 
204 Учреждения Правительствующего Сената). 

Гражданская ответственность должностных 
лиц регулировалась специальными нормами, содер-
жащимися в Уставе Гражданского Судопроизводст-
ва [5]. Главный принцип, который лежал в основе 
этой ответственности, заключался в том, что долж-
ностные лица из собственных средств возмещали те 
убытки, которые в результате их неправильных или 
незаконных действий понесла казна или частные 
лица. 

Что касается  имущественной ответственно-
сти должностных лиц перед частными лицами, то в 
дореволюционном законодательстве предусматрива-
лась особая процедура предъявления гражданского 
иска к государственным служащим, которые зани-
мали должности того или иного класса. Лица, кото-
рые состояли на государственной службе, но ника-
кой должности не занимали, отвечали по общим 
(материальным и процессуальным) правилам о гра-
жданской ответственности (ст. 1330.1 – 1330.5 Уста-
ва Гражданского Судопроизводства).  

Для защиты прав должностных лиц и ограни-
чения возможности предъявления к ним исков, пре-
дусматривались следующие меры: 1) ответствен-
ность должностных лиц устанавливалась не за вся-
кую провинность, а лишь за «нерадение, неосмотри-
тельность и медленность» (ст. 1316 Устава Граждан-
ского Судопроизводства); 2)действовали особые, 
более короткие, сроки для предъявления иска к 
должностному лицу: три месяца со дня объявления 
просителю распоряжения, нарушающего его права, 
и шесть месяцев со дня приведения этого распоря-
жения в исполнение, если оно исполнено без пред-
варительного объявления (ст. 1318 Устава Граждан-
ского Судопроизводства); 3)особая подсудность, 
ограждающая интересы должностных лиц. Иски к 
лицам, занимающим должности до IX класса вклю-
чительно, подавались в окружной суд, где их рас-
сматривало особое присутствие, состоящее из пред-
седателя суда,  двух его членов и трех должностных 
лиц административного ведомства. Иски к лицам, 
занимающим должности до V класса включительно, 
предъявлялись в судебную палату, где разбирались 
также особым присутствием, состоящим из старше-
го председателя палаты, двух ее членов и трех пред-
ставителей административных ведомств. Иски к ли-
цам, занимающим должности IV класса и выше, по-
давались в Сенат, где рассматривались в Соединен-
ном Присутствии Гражданского Кассационного и 
Первого  департаментов (ст. ст. 1317, 1320 – 1322 
Устава Гражданского судопроизводства). Таким об-
разом, для ограждения интересов должностных лиц 
устанавливалось два рода гарантий: во-первых, в 
состав суда вводился так называемый 

«административный элемент», который, с одной 
стороны, играл роль экспертов, а, с другой, обладал 
половиной голосов; во-вторых, иски к лицам, зани-
мающим высшие должности, должны были рассмат-
риваться  более компетентными судами высших ин-
станций [6, с. 130-131]. 

Принцип, по которому существовала личная 
имущественная ответственность должностных лиц 
за причиненные ими убытки, вызывал множество 
нареканий со стороны ученых-правоведов дорево-
люционной России, поскольку в данном случае, с их 
точки зрения, нарушались как интересы потерпев-
шей стороны, так и самих должностных лиц. 
«Существенного практического значения эта граж-
данская ответственность должностных лиц не име-
ет: убытки неправильными действиями администра-
ции причиняются часто, но потерпевшие редко об-
ращаются в суд с исками к чиновникам. Отчасти  
этим искам мешает слишком краткая давность, а 
отчасти и то, что эти иски сопряжены с новыми рас-
ходами для потерпевшего (приглашение поверенно-
го, судебные пошлины и пр.), а виновный в громад-
ном большинстве случаев, оказывается не  в состоя-
нии уплатить присужденную сумму», - писал Н.И. 
Лазаревский [7, с. 131]. 

Несправедливость такого положения закона 
по отношению к потерпевшим, осознавал и высший 
судебно-административный орган  дореволюцион-
ной России Правительствующий Сенат. Поскольку, 
как отмечал Н.И. Лазаревский, потерпевшие редко 
обращались в суд с исками к чиновникам и, таким 
образом, фактически не могли получить назад иму-
щество, незаконно поступившее в казну. Первый 
департамент Сената в своем указе от 29.09. 1909 г. 
разъяснил, что принятое в действующем законода-
тельстве правило об имущественной ответственно-
сти должностных лиц за убытки, причиненные их 
неправильными и незаконными действиями, не мо-
жет отменить основного положения ст. 609 Законов 
Гражданских [8], которое гласит, что «всякий, вла-
девший незаконно чужим имуществом, несмотря на 
то, добросовестно или не добросовестно было сие 
владение, обязан по окончательному решению суда 
немедля возвратить имущество настоящему хозяину 
оного». Вследствие этого, по мнению Сената, ука-
занная имущественная ответственность не устраня-
ла обязанность лица, обогатившегося за счет потер-
певшего от неправильных действий чиновника, воз-
вратить потерпевшему незаконно полученное от 
него имущество. Это право совершенно не зависело 
от возможности предъявления по данному предмету 
гражданского иска к непосредственно виновному в 
этом должностному лицу. Для сенаторов было оче-
видно, что норма о не допустимости незаконного 
обогащения кого-либо за счет другого, применима и 
к тем случаям, когда обогатившийся вследствие не-
правильных действий должностных лиц, является 
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казна, которая обязана возвратить все полученное ею 
этим путем имущество законному владельцу послед-
него [9, с. 2954].  Сенат сделал уточнение, что в дан-
ном случае речь идет не об ответственности казаны за 
действия  виновного должностного лица, а лишь о не-
допустимости незаконного обогащения за чужой счет. 
«Противное сему толкование привело бы к тому, со-
вершенно недопустимому, положению, что казна по-
лучила бы  возможность постоянно обогащаться за 
чужой счет вследствие неправильных действий ее 
представителей, частные же лица потеряли бы право 
предъявлять к ней какие-либо требования по сему 
предмету даже в таких случаях, каковы, например, 
взыскание пошлин или налогов в излишнем размере и 
т.п.», - говорилось в сенатском указе [10,  с. 2954]. 

Толкование, изложенное Сенатом в 1909 году, 
защищало права потерпевших и давало им возмож-
ность получить свое имущество обратно, даже если 
виновное должностное лицо по каким-либо причинам 
не подверглось гражданской ответственности. Слож-
нее складывалась ситуация, когда ущерб от неправиль-
ных действий должностных лиц несла сама казна. В 
данном случае действовало то же правило о возмеще-
нии из имущества виновных должностных лиц причи-
ненного их неправильными действиями материального 
ущерба. Вставал вопрос о защите интересов самих 
должностных лиц, о возможности доказать свою неви-
новность в суде. Такую возможность законодательство 
и практика предоставляла только тем должностным 
лицам, в действиях которых предполагался злой умы-
сел: противозаконные действия, не сбережение казен-
ной, общественной или частной пользы (ст. 374 Обще-
го счетного Устава) [11]. Как отмечал Е. Королев, до-
революционный исследователь данного вопроса, по-
дозреваемому в злоумышлении, недобросовестности 
служащему предоставлялась возможность защищаться 
перед судом всеми установленными законом способа-
ми, представлять свои возражения и доказательства, 
как против обвинения в неправильных действиях, так 
и против денежного начета, правильности его основа-
ний, размера и т.д. Суд мог его оправдать и не при-
знать денежного начета, мог уменьшить размер по-
следнего [12, с. 2214]. 

Что же касается тех должностных лиц, которые 
причинили убытки казне неумышленно, по ошибке, из
-за неверности в самом счете, то с них убытки взыски-
вались в исполнительном, бесспорном порядке (ст. 373 
Общего Устава счетного). Правда закон давал возмож-
ность смягчить положение служащего и предусматри-
вал случаи, когда казна несла убытки, но на должност-
ное лицо взыскание не накладывалось. Примечание  к 
ст. 373 Общего Устава счетного говорило о том, что 
возникающие по делам об убытках и потерях по казен-
ному имуществу сомнения о том, следует их взыски-
вать с должностного лица или принять на счет казны, 
решаются: губернскими присутственными местами до 
50 руб., департаментами министерств и главных 

управлений – до 300 руб., общими присутствиями этих 
департаментов до 1000 руб., министрами и главными 
управляющими по заключениям их советов до 10 000 
руб., а свыше этой суммы представляются Правитель-
ствующему Сенату. Наличие убытков от тех или иных 
действий служащих устанавливалось или их начальст-
вом, или чинами государственного контроля при реви-
зии [13, с. 2162]. 

Существование исполнительного, бесспорного 
порядка при наложении материального взыскания на 
должностное лицо также казалось ученым-правоведам 
несправедливым. Например, тот же Е. Королев считал, 
ссылаясь на ряд решений Правительствующего Сената 
(Решение Общего Собрания Первого и Кассационных 
департаментов. № 23 от 1906 г.), что денежные начеты 
контроля должны взыскиваться только в судебном по-
рядке. 

Уголовная ответственность государственных 
служащих предусматривалась за должностные престу-
пления, то есть деяния, запрещенные под страхом на-
казания и составляющие нарушение  служебного дол-
га. Н. И. Лазаревский отмечал, что при совершении 
должностных преступлений, служебное положение 
виновного сказывается в установлении за такие пре-
ступления более строгих наказаний. Обусловлено это, 
с его точки зрения, тем, что в руках у служащих нахо-
дятся властные полномочия, злоупотребление которы-
ми представляет  большую общественную опасность, 
чем преступления частных лиц. Кроме того, некоторые 
деяния, ненаказуемые для частных лиц, признаются 
преступлениями, когда совершены должностными ли-
цами, например, принятие служащим от частных лиц 
подарков за исполнение своих служебных обязанно-
стей – взяточничество. 

 Следующая особенность заключалась в уста-
новлении целого ряда специальных процессуальных 
правил. Для рассмотрения дел по должностным пре-
ступлениям создавалась специальная подсудность 
высшим судебным инстанциям, которые должны были 
в большей степени обеспечить правильность прини-
маемых судебных решений. В соответствие с должно-
стным классом обвиняемого повышалась и инстанция, 
рассматривающая его дело (ст. ст. 1072-1076 Устава 
уголовного судопроизводства). Самым существенным 
отступлением от общих начал судопроизводства, по 
мнению Н.И. Лазаревского, являлся особый порядок 
возбуждения уголовного преследования против долж-
ностных лиц и предания их суду. Эти две стадии уго-
ловного процесса были изъяты из ведения судебных 
органов и отданы в руки администрации, а именно в 
руки начальства виновного должностного лица [14, с. 
127-128]. 

Законодательством дореволюционной России 
предусматривалась следующая процедура привлече-
ния к уголовной ответственности должностных лиц. 
Право возбуждения уголовного преследования за слу-
жебные преступления принадлежало тому начальству, 
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от которого зависело назначение обвиняемого на 
должность (ст. 1085 Устава Уголовного Судопроиз-
водства). Начальство требовало от обвиняемого долж-
ностного лица объяснений по поводу возведенных на 
него обвинений и, когда это по обстоятельствам дела 
оказывалось нужным, производило «предварительные 
исследования» через одного из подведомственных 
ему чиновников (ст. 1086 Устава Уголовного Судо-
производства). От этого же начальства, которому вве-
рено возбуждение уголовного преследования, зависе-
ло и прекращение или дальнейшее направление дела 
на рассмотрение суда (ст. 1087 Устава Уголовного 
Судопроизводства). Предавали суду должностных 
лиц административных ведомств, за некоторыми ис-
ключениями, в зависимости от занимаемой ими долж-
ностями, либо губернские правления, либо коллеги-
альные учреждения, состоящие при министрах, либо 
Первый департамент Сената (ст. 1088 Устава Уголов-
ного Судопроизводства), либо Первый департамент 
Государственного Совета (ст. 93 Учреждения Госу-
дарственного Совета) [15, с. 66]. 

 Лица, определяемые высочайшей властью на 
должности не выше IV класса, губернские и уездные 
предводители дворянства и председатели и члены гу-
бернских и уездных земских управ и собраний за 
должностные преступления предавались суду поста-
новлениями Первого департамента Правительствую-
щего Сената (ст. 1088 Устава Уголовного Судопроиз-
водства). Так же на рассмотрение Первого департа-
мента сената поступали дела о должностных лицах, 
назначаемых губернскими правлениями, министерст-
вами или главными управлениями, когда начальство, 
вопреки мнению прокурора, признавало, что обвиняе-
мый не подлежит ответственности, или что взыскание 
на него может быть наложено в административном 
порядке (ст. ст. 1092-1094 Устава Уголовного Судо-
производства) [16, с. 81].  

Первый департамент Сената рассматривал дела 
по донесениям и сообщениям о должностных престу-
плениях в  административных ведомствах и по прось-
бам о вознаграждении за вред и убытки, причиненные 
этими преступлениями. Также решал вопрос о преда-
нии суду должностных лиц указанных ведомств и го-
родских голов обеих столиц  (ст.ст. 1085, 1088 п.3, 
1088.1 п. 3 Устава Уголовного Судопроизводства). 
Место окончательного разрешения о вознаграждении 
за вред и убытки, причиненные распоряжениями 
должностных лиц административных ведомств, а так-
же служащих по выборам являлось Соединенное При-
сутствие Первого и Гражданского Кассационного де-

партаментов (ст.1322 Устава Уголовного Судопроиз-
водства). Апелляционные жалобы на эти решения по-
ступали в Общее Собрание Первого и Кассационных 
департаментов (ст. 1327 Устава Уголовного Судопро-
изводства) [17, с. 1278]. В Соединенном Присутствии 
Первого и Уголовного Кассационного департаментов 
разрешались разногласия между административным 
начальством и прокурором по вопросу о преданию 
суду обвиняемых в должностных преступлениях (ст. 
1092 Устава уголовного судопроизводства) [18, с. 
1278]. Кассационные жалобы на приговоры Особого 
Присутствия Правительствующего Сената для сужде-
ния дел о государственных преступлениях, или о пре-
ступлениях по должности (ст. 1061.7 и 1105 Устава 
Уголовного судопроизводства) поступали в Общее 
собрание Первого и Кассационных департаментов.  

Особый порядок предания суду должностных 
лиц – административная гарантия – вызывал резкую 
критику правоведов дореволюционной России [19, с. 
5]. 

Несовершенство института юридической ответ-
ственности должностных лиц побудило министерство 
юстиции внести в Государственную Думу два законо-
проекта. Один касался гражданской ответственности 
чиновников, другой – изменения порядка производст-
ва дел о преступных деяниях по службе. П.Алексеев, 
сделавший подробный обзор этих законопроектов, 
пришел к выводу, что, по сути, предполагалось все 
оставить по-прежнему, в том числе и институт адми-
нистративной гарантии [20, с. 993-997]. 

В целом, анализируя институт юридической 
ответственности должностных лиц дореволюционной 
России, можно придти к выводу о высоком правовом 
статусе чиновников. Должностные лица, особенно  
высших классов, были защищены от необоснованных 
преследований, как в гражданской, так и в уголовной 
сферах. Вопрос о наложении жестких дисциплинар-
ных взысканий также решался только с согласия вы-
шестоящих органов. Такая защищенность могла, с 
одной стороны, способствовать стабильной работе 
государственного аппарата, формированию высокого 
уровня профессионализма чиновников, с другой - по-
рождать злоупотребления и безнаказанность.  

Думается, что в современных условиях исполь-
зовать дореволюционный опыт в рассмотренной сфе-
ре не представляется возможным. Однако, принцип 
личной имущественной ответственности должност-
ных лиц за причиненные ими убытки кажется инте-
ресным. 
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Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 [1] в статье 2 дает 
определение понятий депутата и выборного должно-
стного лица местного самоуправления. Так, под депу-
татом следует понимать члена представительного ор-
гана поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делени-
ем, внутригородского района или внутригородской 
территории города федерального значения. А выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления 
является должностное лицо местного самоуправле-
ния, избираемое на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании 
на муниципальных выборах либо представительным 
органом муниципального образования из своего со-
става или на сходе граждан, осуществляющем полно-
мочия представительного органа муниципального об-
разования, и наделенное собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.  
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Основываясь на положениях ст. 36 рассматри-
ваемого федерального закона в качестве выборного 
должностного лица местного самоуправления следует 
рассматривать, прежде всего, главу муниципального 
образования. 

Основы правового статуса депутата и выборного 
должностного лица местного самоуправления закреп-
лены в статьях, посвященных представительному орга-
ну (ст. 35) и главе муниципального образования (ст. 
36), а также в статье 40 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 [1]. 
Данные нормы содержат базовые положения, касаю-
щиеся порядка избрания, срока полномочий, оснований 
их досрочного прекращения, ограничений и гарантий 
деятельности депутата и выборного должностного лица 
местного самоуправления. Вместе с тем возникает це-
лый ряд вопросов, требующих своего законодательного 
разрешения. И касаются они, в первую очередь, муни-
ципальных районов. А в будущем могут коснуться и 
внутригородских районов. Рассмотрим существующие 
проблемы на примере муниципального района. 

Согласно ст. 35 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 пред-
ставительный орган муниципального района может 
состоять из глав поселений, входящих в состав муни-
ципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представи-
тельными органами поселений из своего состава. А со-
гласно ст. 36 данного Федерального закона глава муни-
ципального образования может избираться представи-
тельным органом муниципального образования из сво-
его состава [1]. 

Примером может служить Ивановская область, 
где именно такая модель организации муниципальной 
власти действует уже несколько лет. Более того, в соот-
ветствии с новыми требованиями федерального законо-
дательства эта модель закреплена теперь и региональ-
ным законом. В частности, 18 ноября 2014 года был 
принят Закон Ивановской области «О некоторых во-
просах формирования, организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ивановской области» № 86-ОЗ, в котором ус-
тановлен способ формирования представительных ор-
ганов муниципальных районов области – из глав посе-
лений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных посе-
лений, избираемых представительными органами посе-
лений из своего состава  в соответствии с равной неза-
висимо от численности населения поселения нормой 
представительства, а способом избрания главы муни-
ципального образования – представительным органом 
муниципального образования из своего состава [2]. 

При таком законодательном подходе мы можем 
наблюдать различные варианты совмещения статусов 
на муниципальном уровне: 

1) глава муниципального образования, избран-
ный представительным органом из своего состава со-
храняет полномочия депутата, а также исполняет пол-
номочия  председателя представительного органа; 

2) депутат представительного органа, выборное 
должностное лицо местного самоуправления (глава) 
поселения одновременно исполняют полномочия депу-
тата представительного органа иного муниципального 
образования (муниципального района) или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования (главы муниципального 
района). 

Первая группа вопросов, которые возникают в 
этой связи, касаются статуса главы муниципального 
образования. В частности, должен ли срок полномочий 
главы муниципального образования, избранного из 
числа депутатов, совпадать со сроком полномочий 
представительного органа муниципального образова-
ния; прекратятся ли полномочия главы муниципально-
го образования в случае досрочного прекращения пол-
номочий данного лица как депутата представительного 
органа, из состава которого он был избран как глава 
либо в случае досрочного прекращения полномочий 
представительного органа муниципального образова-
ния в целом? К сожалению действующее федеральное 
и региональное законодательство не дает нам ответов 
на поставленные вопросы.  Именно поэтому в одних 
муниципальных образованиях глава муниципального 
образования согласно устава избирается из числа депу-
татов на срок полномочий представительного органа, а 
в других – просто на конкретный, например, 5-летний 
срок полномочий.  

Что касается досрочного прекращения полномо-
чий, то Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 в п. 10.2 статьи 40 
урегулировал лишь одну ситуацию: в случае формиро-
вания представительного органа муниципального рай-
она из состава представительных органов поселений, 
полномочия депутата представительного органа муни-
ципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий соответственно в качест-
ве главы поселения или депутата представительного 
органа поселения в составе муниципального района [1]. 

Анализируя изложенную выше проблему в це-
лом, на наш взгляд, нужно исходить из того, что по 
смыслу статьи 34 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 глава 
муниципального образования является самостоятель-
ным должностным лицом в структуре органов местно-
го самоуправления независимо от способа его избра-
ния. Соответственно досрочное прекращение его пол-
номочий как депутата представительного органа муни-
ципального образования не может служить основанием 
для досрочного прекращения его полномочий как гла-
вы муниципального образования. Видимо именно по-
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этому в 2011 году в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 были 
внесены изменения, согласно которым из оснований 
досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования (подп. 11 п. 6 ст. 36) было ис-
ключено досрочное прекращение полномочий предста-
вительного органа муниципального образования, если 
глава муниципального образования был избран из со-
става данного органа [1]. 

Но тогда возникает еще одна проблема, которая 
также не разрешена законодательно. Представим себе 
ситуацию, что полномочия представительного органа 
муниципального района, состоящего из 16 депутатов, 
включая главу района, прекратились досрочно. Исходя 
из вышеизложенного подхода у гражданина, являюще-
гося депутатом районного представительного органа и 
главой муниципального района, прекращаются лишь 
полномочия депутата. Из глав поселений и депутатов 
представительных органов поселений сформирован 
представительный орган муниципального района ново-
го созыва в количестве 16 человек. Нового главу муни-
ципального района из своего состава они избрать не 
могут, поскольку не прекращены полномочия прежне-
го главы. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, 
не предусмотренной законодательством, когда глава 
муниципального района, когда-то избранный из числа 
депутатов, не является депутатом представительного 
органа муниципального района. И снова возникают 
вопросы, требующие своего разрешения: входит ли 
данный глава муниципального района в состав пред-
ставительного органа нового созыва; если входит, то в 
каком статусе и т.д.?  

Представим еще одну ситуацию, когда полномо-
чия главы муниципального образования, избранного из 
числа депутатов, прекращаются досрочно (например, в 
результате добровольной отставки) и логично предпо-
ложить, что его полномочия как депутата представи-
тельного органа муниципального образования не пре-
кращаются. Но представительному органу необходимо 
из своего состава избрать нового главу муниципально-
го образования. И вновь возникает вопрос, ответа на 
который не содержит действующее законодательство: 
на какой срок полномочий будет избран данный глава 
муниципального образования? На оставшийся срок 
полномочий представительного органа или полноцен-
ный срок полномочий, который прописан для главы 
муниципального образования? 

Можно выделить еще одну правовую проблему, 
касающуюся статуса депутата или выборного должно-
стного лица местного самоуправления. Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 предусматривает, что выборные должно-
стные лица местного самоуправления лишь могут осу-
ществлять свои полномочия на постоянной основе, а 
депутаты представительного органа муниципального 

образования осуществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. На постоянной основе 
могут работать не более 10 процентов депутатов от ус-
тановленной численности представительного органа 
муниципального образования.  

Соответственно депутаты, выборные должност-
ные лица местного самоуправления, осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе, могут зани-
маться иной оплачиваемой деятельностью. Но при 
этом Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 в ст. 40 устанавливает 
определенные ограничения. В частности, депутат пред-
ставительного органа муниципального образования, 
выборное должностное лицо местного самоуправления 
не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица мест-
ного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных данным 
Федеральным законом [1]. К таким случаям относятся 
муниципальные районы и городские округа с внутриго-
родским делением, в которых представительные орга-
ны состоят из депутатов представительных органов 
поселений и внутригородских районов соответственно. 
Да еще и глава такого муниципального образования 
может быть избран из числа депутатов. То есть речь 
идет о совмещении статусов, возможные варианты ко-
торого рассмотрены выше на примере муниципального 
района. Для остальных же случаев действует установ-
ленное ограничение.  

В связи с этим вполне логично было бы увидеть 
среди оснований досрочного прекращения полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного само-
управления – несоблюдение ограничений, установлен-
ных Федеральным законом. Но почему-то законода-
тель, установивший само ограничение для всех без ис-
ключения депутатов и выборных должностных лиц  
местного самоуправления, досрочное прекращение 
полномочий за его несоблюдение, предусмотрел ис-
ключительно для  осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе. Значит для большинства депута-
тов представительных органов муниципальных образо-
ваний и глав муниципальных образований, осуществ-
ляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
данное ограничение – фикция, а его нарушение не вле-
чет за собой никаких последствий.  

Таким образом, рассмотренные ситуации гово-
рят нам об отсутствии надлежащего правового регули-
рования статуса депутата и выборного должностного 
лица местного самоуправления, что ставит правопри-
менителя в крайне затруднительное положение при 
возникновении подобных ситуаций на практике.   
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Конституция Российской  внесла коренные из-
менения в конституционный строй России. Впервые за 
многие годы основополагающим принципом отноше-
ний государства и человека становится принцип гума-
низма. Данный принцип закреплен ст. 2 Конституции 
РФ, которая гласит: «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязан-
ность государства» [1]. Данная статья особо подчерки-
вает степень важности прав и свобод человека, ставя 
задачу по их обеспечению как одну из первоочередных 
для государства. Впервые законодательно было закреп-
лены отношения между государством и человеком, ко-
торые перестали носить характер доминирования госу-
дарства над личностью. Принцип гуманизма положен-
ный в основу Конституции РФ предполагает, что госу-
дарство создано для обеспечения интересов человека и 
личности, а не наоборот. Теперь каждый человек впра-
ве воспользоваться личными правами, а основным га-
рантом этих прав выступает само государство. В главе 
2 Конституции РФ подчеркивается, что в России гаран-
тируются и признаются права и свободы человека и 
гражданина в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права. Признание 
прав человека для нашей страны стало огромным ша-
гом вперед на пути развития демократического госу-
дарства и гражданского общества. Конституция РФ 
использую словосочетание «высшая ценность», кото-
рое, по своему значению не является правовой катего-
рией, а скорее относится к области морали и нравст-
венности, переводит ее в категорию правовую. Следо-

вательно, она становится обязательным (правилом) для 
исполнения, как властными структурами, так и общест-
вом в целом. Если права и свободы являются высшей 
ценностью, то весь властный механизм подчинен од-
ной главной цели это обеспечение этих прав и свобод.  

Права и свободы человека имеют приоритетное 
значение для государства. Деятельность всего государ-
ственного аппарата сводится к признанию, соблюде-
нию и защите закрепленных прав.  

Многие авторы сходятся во мнение о том, что 
правовая разработанность положений о правах челове-
ка, включенных в конституционный текст, не вызывает 
никаких нареканий. Так как полностью соответствуют 
основным постулатам международного права. Консти-
туционно все права человека и гражданина, закреплены 
в соответствии с международными стандартами. При 
этом в России вопрос о соблюдении конституционных 
правах граждан стоит крайне остро. Год от года увели-
чивается количество вопиющих случаев их нарушения. 
Все большую актуальность приобретает тема о незащи-
щенности прав граждан в России. Действительно ли 
они соблюдаются государственными структурами, и 
являются высшей ценностью для государства, как это 
провозглашено в Конституции РФ. Актуальность дан-
ной темы, так же обусловлена  ростом количества обра-
щений наших соотечественников в международные 
организации, призванные защищать права граждан, в 
том случае если национальное законодательство не 
способно должным образом их обеспечить. Статистика 
на данный момент такова, что количество обращений 
за 2013 год, в Европейский суд по правам человека, 
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составила 16 813. Мы занимаем третье место после 
Италии и Турции, по количеству поступающих жалоб. 
Это явно свидетельствует о наличии пробелов в отече-
ственном законодательстве, что делает тему о пробле-
мах, существующих в сфере обеспеченности и защи-
щенности  конституционных права граждан в России 
еще более актуальной. Необходимо четко осознавать, 
что обращение в ЕСПЧ не панацея. Это не поможет 
коренным образом изменить ситуацию, сложившуюся 
в сфере защиты прав граждан в РФ. Стоит отметить тот 
факт, что подавляющее большинство жалоб поступаю-
щих от граждан РФ, примерно 98 %, ЕСЧП не прини-
мает к рассмотрению. 

Острота данной темы так же подчеркнута при-
стальным вниманием к  ней  не только общественно-
сти, но и ученых теоретиков, а так же практических 
работников, непосредственно соприкасающихся в сво-
ей работе с данной сферой. Так согласно официальным 
данным, предоставленным Следственным комитетов 
РФ  за 9 месяцев 2014 года в следственные органы 
Следственного комитета поступило 285 949 обращений 
граждан (2013 – 304 469). 215 454 из них рассмотрены. 
Разрешено по существу 133 879 обращений или 62,1% 
от числа рассмотренных. Всего удовлетворено  2 425 
обращений, что составляет 1,8% от числа разрешенных 
[2]. Официальные статистические данные свидетельст-
вуют о негативной динамике связанной с увеличением 
количества фактов нарушения конституционных прав 
граждан. Это, несомненно подчеркивает существова-
ние серьезных проблем в данной области, что приводит 
к негативным последствиям, указывая на фактическую 
незащищенность наших сограждан. 

В научной литературе вопрос о положение дел 
сложившихся в сфере прав человека в России неодно-
кратно освещался. Основное внимание в данном случае 
уделялось именно, проблеме обеспеченности конститу-
ционных прав граждан, так как это является ключевым 
моментом данного вопроса. Если они не обеспечены, 
то их существование теряет всякий смысл. Не обходят 
вниманием и такой важный вопрос о том, какая же 
роль в данном процессе отводится государству. Напри-
мер, К.Б. Толкачев и А.Г. Хабибулин считают, что 
обеспечение конституционных прав граждан это осо-
бый вид деятельности государственных органов, обще-
ственных организаций, должностных лиц и граждан по 
осуществлению своих функций, обязанностей и компе-
тенции в целях создания оптимальных условий для 
строгой и неуклонной реализации правовых предписа-
ний и правомерного осуществления прав и свобод че-
ловека [2, c. 60].  С данным утверждением сложно не 
согласиться, так как, если бы каждый орган и должно-
стное лицо строго действовало в рамках неукоснитель-
ного исполнения функций возложенных на него, то 
факты нарушения прав граждан были равны нулю. Рас-
суждая на эту тему можно придти к выводу о том, что  
теоретически это возможно, так как на мой взгляд, с 
точки зрения юридической техники в России нацио-

нальный механизм по обеспечению прав граждан соз-
дан практически безупречно. В нем представлен весь 
спектр элементов необходимых для полной защищен-
ности всех декламированных прав. Укрепляет мою по-
зицию в данном вопросе и то, что Конституция 1993 
года провозглашается примат норм международного 
права. А именно они являются эталоном правовых 
норм в данной сфере. Невозможно не согласится с ут-
верждением М.В. Баглая, который подчеркивал, что 
Конституция РФ закрепила все известные мировой 
практике права и свободы, однако для реализации мно-
гих из них еще необходимо создать условия [3. c. 129]. 

Обращаясь к мнению С.С. Алексеева, мы видим 
иную точку зрения по данному вопросу, он трактует 
понятие обеспечение конституционных прав граждан 
как государственно-принудительную деятельность, 
нацеленную на восстановление нарушенного права [4, 
c. 280]. При этом фактически, исключая роль института 
самозащиты и самого гражданина в данном процессе. 
На мой взгляд, это неверная позиция, так как институт 
самозащиты, является одним из основных инструмен-
тов гарантирующих обеспеченность и защищенность 
прав граждан. Такой вывод мне позволяет сделать мне-
ние А.А. Пронина, который отмечает не неоднознач-
ную природу государства в отношении прав граждан. 
Оно и основной гарант их соблюдения и защиты, но 
так, же основной нарушитель [5, c. 222].  Именно дан-
ный фактор толкает законодателя на передачу инициа-
тивы по защите прав в руки самих граждан, с помощью 
создания института самозащиты. Считая его наиболее 
эффективным. 

Следует отметить позицию Е.И. Козлова и О.Е. 
Кутафина, которые считают, что закрепление основ 
правого статуса личности Конституцией  1993 года от-
ражает принципиально новую концепцию прав челове-
ка, взаимоотношений человека и государства по срав-
нению с предыдущими периодами истории нашей стра-
ны [6, 222]. Трудно с ними не согласится, так как фак-
тически до принятия Конституции 1993 года права че-
ловека считались сугубо внутригосударственным де-
лом. Оторванность от международных норм  в области 
прав человека способствовало произволу властей. Та-
кой же позиции придерживаются А.Н. Головистикова и 
Л.Ю. Грудцына. Они отмечают, что следствием этого 
стало попирание в России общечеловеческих ценно-
стей [7]. Именно для не повторения ошибок прошлого 
в новой Конституции законодатель разработал целый 
механизм по обеспечению конституционных прав гра-
ждан. Не оставив как казалось бы и возможности для 
произвола властей. Закрепляя основной выбор за са-
мим индивидом какие рычаги национального законода-
тельства он будет использовать для защиты своих прав. 
В свою очередь государство взяло на себя ответствен-
ность быть основным гарантом обеспечения принципа 
всеобщности прав. Законодатель оставляет право граж-
данину, исчерпавшему все средства отечественного 
законодательства, прибегнуть к помощи международ-
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ных организаций в стремлении защитить себя и личные 
интересы.  

В юридической литературе немало внимания 
уделялось вопросу анализа факторов способствующих 
возникновению на практике случаев нарушения кон-
ституционных прав граждан.  По данному вопросу мне-
ния многих авторов расходятся. Например, М.В. Баг-
лай объясняет это низким уровнем юридической техни-
ки и отсутствием правовой культуры. Он утверждает, 
что сами граждане не приобрели еще навыков защиты 
своих прав. В правовом государстве нельзя избежать 
правонарушений, но должны сложиться общеизвест-
ные и общепринятые гарантии и механизмы исправле-
ния любых ошибок и нарушений, неукоснительного и 
приоритетного соблюдения прав  человека и граждани-
на [3. c. 134 ]. Я не совсем согласна с этим утверждени-
ем, так как уровень юридической техники российского 
законодательства, особенно в сфере прав граждан, не 
является низким. Полностью соответствует основным 
нормам и требованиям международного права в данной 
сфере. Еще раз подчеркну, что в свою очередь они счи-
таются эталоном. Что касается вопроса об уровне пра-
вовой культуры российского общества, то явно намети-
лась положительная тенденция по ее повышению. Так 
юридически грамотных людей среди наших сограждан 
становится все больше и больше. Практически каждый 
гражданин РФ осведомлен о своих правах, знает меха-
низм их реализации, а так же имеет полный доступ ко 
всем незапрещенным законом способам защищать свои 
права и законные интересы. Это явно видно из офици-
альных статистических данных предоставленных, на-
пример Конституционным судом РФ за 2014 год. Граж-
данами было подано 4 008 обращений [9]. Это как раз 
свидетельствует о повышении уровня правовой культу-
ры, граждане готовы защищать свои права, и их актив-

ность в этом направлении продолжает увеличиваться. 
Утверждение о том, что граждане не приобрели навы-
ков защиты своих прав, считаю, абсолютно неверным.  

Корнем проблемы я считаю не столько пробелы, 
существующие в отечественном праве в сфере прав 
человека, или низкую юридическую технику нацио-
нального законодательства. Как мне кажется основны-
ми проблемами существующими на данный момент в 
России являются:  Во-первых, отсутствие в обществе 
уважения к личности. Именно данный фактор должен 
быть определяющим в деятельности всех государствен-
ных органов, все они должны быть в первую очередь 
ориентированы на обеспечение прав граждан. Во-
вторых, правотворец должен учесть, что законодатель-
ство должно соответствовать требованиям времени. По 
пришествию определенного периода оно начинает уст-
раивать, и перестает уже отвечать всем притязанием 
общества на  новом этапе развития. В соответствии с 
этим утверждением объем прав человека так же дол-
жен претерпевать определенные изменения.  В-
третьих,  государство должно принять все возможные 
меры для повышения уровня правовой грамотности 
населения. Своевременное принятие подобных мер, 
приведет к еще большему повышению уровня право-
сознания граждан, а значит повысить степень обеспе-
ченности  и защищенности прав человека. Что значи-
тельно ускорить процесс становления в России право-
вого демократического государства. Пока не произой-
дут изменения буквально на «молекулярном» уровне в 
сознание людей даже самое передовое законодательст-
во будет бесполезно. Именно подобные изменения и 
должны стать основой для формирования правового 
государства в России, где права человека действитель-
но будут являть высшей ценностью. 
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