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конституция российской федерации  
и уровень доверия к праву

V. A. Sapun. Constitution of the Russian Federation and the level of trust in law 

В статье рассматриваются вопросы, связан
ные с доверием российских граждан к праву, 
а следовательно, и к Конституции Россий
ской Федерации. Раскрываются основания 
отмечающегося недоверия и предлагаются 
пути его устранения.

Ключевые слова: Конституция, планирова
ние, правоохранительная деятельность, пра
восудие.

Контактные данные:  190103,  СанктПе
тер бург,  Лермонтовский  пр.,  д.  44;  (812) 
3130240; urfac_ime@rambler.ru.

Негативные черты современного российского общества — утрата доверия ко 
многим его структурам, в том числе общепризнанным авторитетам. Мы не до
веряем политикам, идеологам и ученым, литераторам и публицистам, школьным 
учителям и преподавателям вузов, всем тем, кто окружает нас в повседневной 
жизни. «У граждан нет ни к кому доверия, а есть только подозрительность», 
такова особенность российской культуры  [1].

Но главное, что определяет само устройство государственной и обществен
ной жизни — это утрата доверия к праву и правосудию, их правовой осно

Валентин Андреевич Сапун — профессор кафедры «Теория и история государства  
и права» СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов, 
доктор юридических наук, профессор.

The article discusses issues based on the Rus
sian citizens to trust law and, consequently, 
to the Constitution of the Russian Federation. 
Basis of reveal distrust are considered and 
the author offers the ways of eliminating 
it. 

Keywords: Constitution, planning, law en
forcement, justice.

 
Contact details: Lermotovskiy Ave 44/A,  
St. Petersburg, Russian Fderation,  190103; 
(812) 3130240; urfac_ime@rambler.ru.
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ве — Конституции. Это проявляется прежде всего в дефектах правосознания, 
на  всех  его  уровнях:  обыденном  (массовом),  профессиональном,  научном  и 
структурных элементах: рациональноидеологических, психологических, пове
денческих. Так, в массовом и отчасти профессиональном правосознании на
блюдается неадекватно завышенное представление о роли уголовного права и 
уголовного судопроизводства в российской правовой системе. Система россий
ского права и законодательства предстает в рациональноидеологических ком
понентах правосознания как пирамида, во главе которой расположились не 
Конституция и гражданское право, а Уголовный кодекс. Но и применительно 
к уголовному судопроизводству уровень доверия массового правосознания в 
практике применения уголовного закона невысок. По данным фонда «Обще
ственное  мнение»  (ФОМ)  37%  граждан  считают,  что  суды  выносят  несправед
ливые  приговоры,  а  21%,  что  несправедливые  приговоры  выносятся  редко 
(остальные  не  смогли  определить  свое  мнение)  [3].

Толковые словари однозначно определяют категорию «доверие» как убеж
денность в искренности, честности, добросовестности и основанное на них 
отношение, в том числе к праву, правовым средствам, Конституции [2,  
c. 265]. Однокоренными от  термина «доверие» происходят  сугубо юридические 
понятия: «виды доверия», «доверенность», «доверитель». Таким образом, 
понятие «доверие к праву» имеет не только общесоциальное, но и специально
юридическое значение.

Высший уровень доверия к праву должен принадлежать к Конституции РФ, 
как основному закону государства и общества. По мнению В. Е. Чиркина, в со
временном мире существуют несколько разновидностей конституций. Конститу
цию современной России автор относит к постсоциалистическим конституциям 
переходного  общества  [4,  c.  22].  «Некоторые конституции  готовились  в  спешке, 
поправки к ним вносились «с голоса» на заседании парламента, в них имеются 
редакционные погрешности, неясные положения, что порождает возможность их 
двойственного толкования»  [4,  c. 22–23].

Ныне действующая Конституция РФ отличается неоднородностью с момента 
ее принятия.

Текст первой и второй главы Конституции («Основы конституционного строя», 
«Права и свободы человека и гражданина») следует отнести к типу современной 
демократической конституции, но и они «грешат» недостатками, которые сни
жают доверия к этим главам.

По мысли С. С. Алексеева, выдающегося российского юриста, первого Пред
седателя Комитета конституционного надзора, Конституция РФ должна начи
наться с закрепления прав и свобод человека. Это принципиальные положения, 
ибо по мысли ученого, именно личность человека, его права и свободы стоят во 
главе мироздания человека. Кроме того, право собственность — это естественное 
право человека, данное ему от рождения, а не патерналистское право граждани
на, дарованное ему государством. Таким образом, С. С. Алексеев был автором 
тех идей и статей Конституции, которые были вычеркнуты из последующих ап
паратных правок проекта Конституции перед референдумом  [5,  c. 121].

Следует заметить, что в последние годы конституционные положения первых 
глав Конституции подверглись значительной корректировке федеральными за
конами и указами президента. Так, вопреки ст. 30, 38, 62 Конституции 20 июля 
2012  г.  был  принят  Федеральный  Закон,  устанавливающий  для  НКО,  «выпол
няющих функции иностранного агента» повышенные требования к отчетности и 
повышенный контроль со стороны государства; 28 декабря 2012 г. Федеральный 
закон запретил россиянам, имеющим гражданство США быть членами или  
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руководителями НКО, «участвующими в политической деятельности»; 28 декабря 
2012  г.  Президент  РФ  подписал  Федеральный  Закон  «О  мерах  воздействия  на 
лиц, причастных к нарушению прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
РФ» (закон Димы Яковлева), запрещающих усыновление российских детей граж
данами США.

Третья и последующие главы Конституции содержат конституционные по
ложения постсоциалистического, во многом авторитарного общества, находятся 
в противоречии с первыми главами Конституции, особенно в связи с недостаточ
ной обеспеченностью прав и свобод человека и гражданина, всевластием госу
дарственных структур. Отсюда утрата доверия к этим главам, а значит к Консти
туции РФ в целом.

Авторитарный характер действующей Конституции РФ прослеживается в 
конституционнонормативном регулировании властных полномочий Президента, 
Федерального Собрания, Правительства, а также органов судебной власти. Пре
жде всего, в конституционном тексте отсутствуют нормативные положения, ко
торые бы создавали препятствия для противостояния власти Президента, ее обу
зданию, сдерживали тенденции к всевластию. Юридически Президент, согласно 
Конституции, выведен из системы разделения властей, объявляется лишь гаран
том Конституции. Отсюда безответственность и бесконтрольность со стороны 
других органов власти. В современной демократической конституции должен 
быть введен разрешительный порядок деятельности Президента, при котором 
нормативно устанавливается жесткий запрет совершения властных принудитель
ных действий без прямого на то разрешения закона.

Резко подрывает доверие к праву деятельность Федерального Собрания, осо
бенно Государственной Думы, принимающей антиправовые законы. Погоня за 
количеством принимаемых законов нередко корректирующих Конституцию, вре
дит их качеству, приводит к девальвации закона, порождает недоверие к закону 
на уровне подзаконного нормотворчества, вырабатывает отношение к законо
творческой деятельности, как к «взбесившемуся принтеру». Так, в 2010 г. Госу
дарственной  Думой  принято  450 Федеральных  законов,  в  2011  г. —  431 Феде
ральный закон, в 2012 г. 334 Федеральных законов  [6,  c. 8].

Следует заметить, что в основном принимаемые законы носят запретительный, 
а то и репрессивный характер. Запреты (а не дозволения) выдвигаются на первое 
место, что характерно именно для авторитарного режима. Такое законотворчество 
порождает  соответствующее  подзаконное  регулирование.  В  2012  г.  Минюстом 
зарегистрировано 5400 инструкций и приказов министерств и ведомств в основ
ном запретительного характера.

Нередко при разработке и принятии законопроектов происходит нарушение 
правил законодательной техники. Во многом это объясняется поспешностью 
в разработке проектов нормативных и иных правовых актов. В настоящее 
время необходимо срочно принять закон о нормативных актах. Проект такого 
закона уже десятилетия «скитается» по комитетам и комиссиям Государствен
ной  Думы.  13  мая  2013  г.  в  Центральном  доме  ученых  Институтом  законо
дательства и сравнительного правоведения при Президенте РФ в очередной 
раз  представлен  проект  закона  о  нормативных  правовых  актах  [6,  c.  8].  При 
наличии политической воли и поддержке законодателей на его основе может 
быть создан механизм, не допускающий принятия «сырых» законов и обе
спечить их сбалансированность с учетом различных способов и типов право
вого регулирования.

При законотворчестве следует учитывать, что право и закон не одно и 
тоже. Закон, чтобы обладать правовыми качествами, должен быть в полной 
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мере правовым, соответствовать объективным свойствам права, не нарушать, 
а всемерно закреплять и обеспечивать права и свободы человека, соответ
ствовать общепризнанным нормам и принципам международного права. Закон, 
который противоречит принципам права, приводит к утрате легитимности и 
доверия к власти. Власть, которая существует вне права, превращается в 
произвол, тиранию.

Уровень доверия к праву во многом определяется подлинным правосудием. 
Право и правосудие «близнецыбратья», им уготована одна судьба. Они вместе 
возникают и вместе развиваются. Однотипны формы воздействия права и право
судия на волю и сознание людей. Но между правом и правосудием есть и раз
личия.

Право всегда имеет общий характер, отличается неконкретностью адреса
та. Правосудие, выраженное в решениях судов, носит индивидуальный ха
рактер, является конкретизатором права, применяется к конкретному случаю. 
Таким образом, доверие к правосудию всегда связано с решением конкретной 
правовой ситуации с позиции права, «по праву», а значит по справедливости. 
Между  тем,  по  данным  ФОМ  деятельность  судов  35%  граждан  оценивает  от
рицательно,  27%  положительно,  а  38%  не  смогли  выразить  отношение  к  их 
деятельности. На вопросы «Как вы в целом представляете российских судей? 
Какие  они  в  большинстве  своем?»  только 17% граждан  оказали доверие  судь
ям, выразив мнение, что они честные, справедливые, неподкупные и дей
ствуют  по  закону.  36%  так  или  иначе  не  доверяют  судьям,  а  37%  затрудни
лись  ответить  на  этот  вопрос  [7].

Взаимодействие права и правосудия зависит от политического режима, от 
степени его приближенности к идее правового государства. Основа правосудия — 
не просто закон, который может быть может быть произволом государственной 
власти, а правовой закон, который обладает всеми свойствами, качествами пра
ва. Основа правового закона, определяющая уровень доверия к праву — права 
и свободы человека и гражданина. Для правового законодательства недопустимо 
ухудшение правового положения человека и гражданина в обществе и государстве. 
Один из ведущих критериев правового закона — обеспечить наивысшую силу 
конституции в системе законодательства, конституционных норм над всеми пра
вовыми актами.

Правосудие необходимо для толкования и конкретизации закона. Это средство 
для обеспечение правопорядка и правозаконности в правовом государстве.

Правосудие было и остается болевой точкой в государственноправовой жиз
ни российского общества, во многом предопределяющее доверие к праву, его 
реализации.

С одной стороны в Конституции РФ закреплены основные принципы право
судия, как отражения самого существа данного института, выраженного еще в 
Указе  Александра  II  от  20  ноября  1864  г.  об  утверждении  новых  уставов  судо
производства, в котором говорилось «о желании… возводить в России суд скорый, 
правый,  милостивый  и  равный  для  всех  подданных…»  (цит.  по:  [8,  c.  2004]). 
Принципами правосудия, закрепленными в тексте Конституции РФ и действую
щем законодательстве, являются: независимость судей и подчинение их только 
закону; гласность и устность судебного разбирательства; непосредственность ис
следования доказательств; оценка доказательств судом по внутреннему убеждению; 
состязательность судопроизводства; презумпция невиновности. Однако, при от
правлении правосудия, в процессе деятельности судов различных звеньев эти 
принципы постоянно нарушаются, что в значительной степени снижает уровень 
доверия к праву и правосудии. Так, конституционный принцип презумпции не
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виновности получил закрепление еще во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. (ст. 17): каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, име
ет право считаться невиновным, пока его виновность не будет установлена путем 
гласного судебного разбирательства с обеспечением возможностей защиты. При 
этом, если в результате судебного разбирательства остались сомнения в вино
вности лица, то они должны быть истолкованы в его пользу. Закон также закре
пляет: «обвинительный приговор не может быть основан на предположениях» 
(ст. 14 УПК РФ). Здесь действует правило: недоказанная виновность равнознач
на доказанной невиновности. Практика российского законодательства в этой 
области явно отступает от положений Конституции и текущего законодательства. 
Уголовное судопроизводство с советских времен имеет обвинительный уклон.  
К сожалению, Конституция РФ 1993 г. способствует такому положению, встраи
вая прокуратуру  в  систему  судебной власти. Так,  ст.  129,  закрепляющая  струк
туру прокуратуры, содержится в гл. 7, целиком посвященной судебной власти. 
Это способствует обвинительному уклону российского судопроизводства и прин
цип презумпции невиновности оказывается невостребованным и полностью иг
норируется российским судом. В настоящее время доля оправдательных при
говоров  постоянно  сокращается  и  составляет  0,68%  (менее  1%  от  вынесенных 
приговоров),  тогда  как  исторически  и  социально  обоснованная  их  часть  в  усло
виях  правового  государства  должна  составлять  около  20%.  Основная  причина 
такого положения состоит главным образом в отступлении от принципов право
судия: беспристрастности, объективности и независимости судов.

Основу формирования так называемой «технологии массового произвола» 
составляет триада: презумпция виновности, оговор и подлог, что в значительной 
степени снижает уровень доверия к праву и правосудию. Стремление властных 
структур преодолеть конституционные принципы правосудия, обеспечить вне
правовую реализацию властных полномочий по сути означает их деятельность 
«по понятиям», а не по праву. Все это ведет к отсутствию правосудия в стране, 
сведения его к упрощенному правовому администрированию, лишенному основ
ных принципов правосудия. Кроме того, некоторая часть звеньев судебной си
стемы оказалась коррупированной, подверженной взяточничеству.

Что же необходимо предпринять для обеспечения верховенства права, его 
окончательную победу, восстановления доверия к праву, Конституции.

1. На высшем уровне доверия к праву необходимо реформировать Конститу
цию, придать ее содержанию характер современной демократической конституции. 
Прежде всего, восстановить в тексте Конституции положения, которые были под
вергнуты ревизии при ее аппаратной правке перед ее принятием на референдуме. 
Это касается закреплению в тексте Конституции прав и свобод человека и граж
данина. Конституция должна начинаться с признания прав и свобод человека 
как естественных. Таковым должно быть право частной собственности, положение, 
которое было вычеркнуто из текста Конституции. Статья 2 Конституции требует 
соединения со ст. 18, которая объявляет права и свободы человека непосредствен
но действующими. Именно эти права человека определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти.  
В ныне действующей Конституции эти понятия затерялись среди многих иных 
норм Конституции.

Требует корректировки концепция разделения властей, недостаточно выра
женная в тексте Конституции. Наряду с сильной президентской властью, необ
ходимо конституционное закрепление власти парламента, который, например, 
не только утверждает бюджет страны, но и должны последовательно контроли
рует его исполнение.
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Следует усилить конституционные гарантии самостоятельности правительства, 
например, когда председатель правительства непосредственно назначает своих 
заместителей. Установить также процедуру назначения и освобождения отдельных 
федеральных министров на заседании Правительства с участием представителей 
Федерального Собрания.

2. Коренная проблема восстановления доверия к праву — реформирование 
судебной системы. Восстановление подлинного правосудия в стране. В этих це
лях — восстановление выборов федеральных судей общей юрисдикции, мировых 
судей населением страны. Необходимо преодоление обвинительного уклона на
шего судопроизводства. Этому, несомненно, будет способствовать исключение 
ст.  129  Конституции  из  главы  о  судебной  власти  и  закрепление  правового  по
ложения прокуратуры в самостоятельной главе Конституции. Достижению един
ства правосудия будет способствовать реализация предложения о создании единой 
высшей судебной власти.

3. Истоки массового недоверия к праву и законодательству следует искать не 
столько в тексте Конституции, сколько в практике ее применения и толкования. 
Необходимо освободить наше правовое поле от результатов «указного» право
творчества, от тех законов и подзаконных актов, которые противоречат либо 
искажают текст Конституции. Этому будет способствовать срочное принятие на 
федеральном уровне закона о нормативных правовых актах, а также разработка 
закона о Конституционном собрании, которое имеет исключительное право на 
пересмотр первой и второй глав Конституции.

Основные положения Конституции и Федеральных конституционных законов 
требуют строгого буквального толкования. При распространительном, либо огра
ничительном толковании текст Конституции во многом искажается, что снижает 
уровень доверия к Конституции в целом.

4. Главное в правовом регулировании в отношении граждан и их объедине
ний — общедозволительное регулирование, действующее по принципу «дозволе
но все, что прямо не запрещено законом». При этом запреты должны быть демо
кратичней дозволений, т. е. социально оправданными, их установление в право
вом регулировании должно быть направлено на защиту прав и свобод граждан. 
В отношении государственных органов и должностных лиц законодательство 
требует строго разрешительного регулирования по принципу «разрешено только 
то, что прямо установлено в законе», что будет способствовать ограничению 
всевластия государства, всех подразделений административно управленческого 
профиля.

Реализация этих предложений, по нашему мнению, будет способствовать вос
становлению в российском обществе его важнейшее социальное качество — уро
вень доверия к праву, Конституции, правосудию.
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Конституция, безусловно, является основным законом отдельной страны и 
обладает высшей юридической силой для этой страны. Однако в то же время 
конституция является мостом, связующим государство с другими странами, 
международными и межгосударственными объединениями  (организациями). 

В этом смысле важным фактором является то, что в конституциях стран 
постсоветской эпохи вопросам международного сотрудничества и примату меж
дународноправовых норм, признанных государством по отношению к правовым 
нормам своей страны, придается большое значение. Именно такое отношение 
конституций стран позволяет государству успешно реализовывать свои интересы, 
участвуя в различных интеграционных процессах. 

Возможность передачи международным организациям части суверенных пол
номочий закреплена на уровне Конституции Российской Федерации. 

Так, ст. 79 Конституции предусматривает, что Российская Федерация может 
участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет 
ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской Федерации.

Представляется, что, включения в Конституцию право вступать в межгосу
дарственные объединения и передавать им часть своих полномочий, Российская 
Федерация исходит из того, что она, как и другие государства, является полно
правным членом международного сообщества, в котором осуществляется более 
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тесное сотрудничество в ряде областей. При этом независимо от характера меж
государственные объединения создаются на основе международного договора и 
каждая сторона, в т. ч. и Российская Федерация, самостоятельно решает вопрос 
участия или неучастия в них, исходя из своих национальных интересов. 

Результатом такой конституционной регламентации и послужило основанием 
для государств бывшего Союза ССР образовывать такие международные органи
зации,  как  СНГ,  ЕврАзЭС, ШОС,  ОДКБ,  а  в  рамках  ЕврАзЭС —  Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство, которые скоро преобразуются в Ев
разийский экономический союз.

Интеграционные объединения, созданные на постсоветском пространстве, 
включая Содружество Независимых Государств, Союзное государство России и 
Беларуси,  Таможенный  союз  и  Единое  экономическое  пространство,  являются 
приоритетами и ключевыми направлениями развития внешней политики Рос
сийской Федерации, отмечается в Указе Президента Российской Федерации от  
7 мая  2012  г. №  605  «О мерах  по  реализации  внешнеполитического  курса  Рос
сийской Федерации».

Очевидно, что участие государств в международных организациях прежде 
всего предполагает участие в работе органов международной организации, в осо
бенности органов международного правосудия.

В этой связи хотелось бы кратко остановиться на деятельности одного из 
органов международной организации — Суда Евразийского экономического со
общества, в работе которого участвует Российская Федерация. 

Суд Евразийского экономического сообщества выступает единственным орга
ном отправления правосудия как в рамках Евразийского экономического сообще
ства, так и Таможенного союза, Единого экономического пространства.

В юридической доктрине отмечается ряд высказываний, согласно которым 
максимальное расширение поля действия международного правосудия по срав
нению с национальным правосудием является закономерным явлением. Как 
справедливо отмечал И. И. Лукашук, «перестают быть исключительно внутрен
ним делом такие коренные вопросы жизни государства, как права человека, 
демократия, верховенство права»  [1,  c. 312].

В свою очередь Н.А. Колоколов пишет, что инкорпорация в национальные 
правовые системы общепризнанных принципов и норм права, международных 
соглашений, признание их приоритета над национальной правовой системой 
обусловливает начало следующей стадии в генезисе судебной власти. Для этой 
стадии развития судебновластных отношений характерно создание наднацио
нальных судебных структур, которые являются гарантом следования националь
ных правовых систем общепризнанным мировым стандартам в сфере правосудия 
[2,  с. 134]. 

Суд Евразийского экономического сообщества был создан в соответствии со 
ст. 8 Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от  
10  октября 2000  г.  государствами — членами Евразийского  экономического  со
общества  с момента  его  образования являются пять  государств: Республика Бе
ларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация 
и Республика Таджикистан.

Решением  Межгосударственного  Совета  ЕврАзЭС  от  5  июля  2010  г.  №  502 
принята новая редакция Статута Суда ЕврАзЭС. Статут Суда ЕврАзЭС определя
ет структуру, состав Суда ЕврАзЭС, порядок назначения судей на должность и 
освобождения их от должности, полномочия судей, их привилегии и иммуните
ты, условия финансирования и местопребывание Суда ЕврАзЭС, закрепляет его 
компетенцию и механизм судопроизводства.
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Суд Сообщества формируется из представителей Договаривающихся Сторон 
не более двух представителей от каждой Договаривающейся Стороны. Судьи на
значаются Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по представлению Межгосу
дарственного Совета ЕврАзЭС сроком на шесть лет. 

В рассмотрении дел, основанных на применении или толковании междуна
родных договоров, формирующих правовую базу Таможенного союза, актов ор
ганов Таможенного союза, а также дел об оспаривании решений, действий (без
действия) органов Таможенного союза, участвуют судьи, являющиеся представи
телями Договаривающихся Сторон, формирующих Таможенный союз.

Важнейшее значение для углубления интегративного сближения государств  — 
членов ЕврАзЭС  имеет  компетенция  Суда ЕврАзЭС,  закрепленная  в  ст.  13  Ста
тута Суда ЕврАзЭС. Согласно указанной статье Суд:

обеспечивает единообразное применение Договора и других действующих в • 
рамках Сообщества международных договоров и принимаемых органами 
ЕврАзЭС решений;
рассматривает споры экономического характера, возникающие между Сто• 
ронами по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений 
договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС;
осуществляет толкование положений международных договоров, действу• 
ющих в рамках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. При этом толко
вание осуществляется при принятии решений по конкретным делам, а 
также по запросам Сторон, высших судебных органов Сторон, Межгосу
дарственного Совета, Межпарламентской Ассамблеи и Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС.

В связи с формированием Таможенного союза Суд также:
рассматривает дела о соответствии актов органов Таможенного союза между• 
народным договорам, составляющим договорноправовую базу Таможенно
го союза;
рассматривает дела об оспаривании решений, действий (бездействия) орга• 
нов Таможенного союза;
дает толкование международных договоров, составляющих договорнопра• 
вовую базу Таможенного союза, актов, принятых органами Таможенного 
союза;
разрешает споры между Комиссией Таможенного союза и государствами, • 
входящими в Таможенный союз, а также между государствами — членами 
Таможенного союза по выполнению ими обязательств, принятых в рамках 
Таможенного союза.

К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры, разрешение которых 
предусмотрено международными договорами в рамках ЕврАзЭС.

Таким образом, Статутом Суда предусмотрена возможность судебного контро
ля за единообразным правоприменением положений не только договоров, дей
ствующих в рамках ЕврАзЭС, но и международных договоров, составляющих 
договорноправовую базу Таможенного союза, и актов, принятых органами Та
моженного союза.

Толкование Суда ЕврАзЭС согласно данному международному договору при
обретает высшую юридическую силу, что свидетельствует о предоставлении ему 
на территории Евразийского экономического пространства приоритетного права 
в толковании и выявлении смысла вышеуказанных международных договоров.

Кроме того, согласно ст. 26 Статута Суд выносит консультативные заключе
ния по запросам Сторон, органов ЕврАзЭС и Таможенного союза, высших ор
ганов судебной власти по вопросам применения международных договоров и 
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решений органов ЕврАзЭС и Таможенного союза, которые носят рекомендатель
ный характер.

Немаловажное  значение  имеет  ст.  20  Статута  Суда,  которая  закрепляет  по
ложение об обязательном характере решений по спорам, указанным в п. 2 и 4  
ст.  13  Статута.  Представляется,  что  установленное  в  Статуте  наделение  Суда  
ЕврАзЭС полномочиями по принятию юридически обязательных решений по 
указанному выше перечню дел способствует осуществлению целей интеграции и 
упорядочивает функционирование ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого эко
номического пространства, а также способствует единообразному и гармоничному 
применению международноправовых актов, принятых этими объединениями.

Принятый 9 декабря 2010 г. Договор об обращении в Суд Евразийского эко
номического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможен
ного союза и особенностях судопроизводства по ним значительно расширяет 
полномочия Суда ЕврАзЭС, наделяя его правом рассматривать дела по заявле
ниям хозяйствующих субъектов, при этом не только государств — членов Тамо
женного союза, но и хозяйствующих субъектов иных государств. 

Предметом таких заявлений могут являться оспаривание актов Комиссии 
Таможенного союза или их отдельных положений, а также оспаривание действий 
(бездействия)  Комиссии  Таможенного  союза.  В  настоящее  время  взамен  этой 
комиссии образована и функционирует Евразийская экономическая комиссия в 
качестве органа Таможенного  союза  [3].

Согласно ст. 2 Договора основанием для оспаривания актов Комиссии или их 
отдельных положений либо действий  (бездействия) Комиссии является их несо
ответствие международным договорам, заключенным в рамках Таможенного 
союза, повлекшее нарушение предоставленных данными международными до
говорами прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпри
нимательской и иной экономической деятельности.

Как показала судебная практика Суда с момента фактической деятельности, 
т.  е.  с  1  января  2012  г.,  основная  масса  обращений  в  Суд  поступают  от  хозяй
ствующих субъектов. Судом из рассмотренных 7 дел 6 дел были инициированы 
хозяйствующими  субъектами,  которые  по  5  делам  оспаривали  отдельные  поло
жения решений Комиссии Таможенного союза.

К  примеру,  5  сентября  2012  г.  Коллегия  Суда  вынесла  первое  решение  по 
делу об оспаривании п. 1 решения Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 г. 
№ 335 «О проблемных вопросах, связанных с функционированием единой тамо
женной территории, и практике реализации механизмов Таможенного союза» 
(далее — Решение КТС № 335) по  заявлению ОАО «Южный Кузбасс»  [4].

Проблема состоялась в том, что согласно данному пункту Решения КТС  
№ 335 для целей ведения статистики взаимной торговли сохраняется таможенное 
декларирование товаров 27 группы ТН ВЭД ТС, вывозимых из России в другие 
страны Таможенного союза. Данное требование сохраняет свою силу несмотря 
на то, что с 1 июля 2011 г. было отменено таможенное оформление товаров, про
исходящих из стран Таможенного союза и перемещаемых между территориями 
этих государств.

Заявитель посчитал, что п. 1 Решения КТС № 335 не соответствует Договору 
о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза 
от  06.10.2007  г.  Данным  Договором  предусматривается  установление  и  приме
нение унифицированного порядка таможенного регулирования, в том числе 
единых правил декларирования товаров и уплаты таможенных платежей. Оспа
риваемый пункт вводит дополнительную обязанность только для России и ставит 
ее в неравное положение с другими государствами Таможенного союза. Кроме 
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того,  в  п.  1  Решения  указано,  что  обязанность  по  декларированию  названных 
товаров сохраняется для ведения статистики. 

По мнению ответчика — Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), оспа
риваемый пункт не содержит правовых норм, не устанавливает никаких обязан
ностей, его нельзя рассматривать как часть таможенного законодательства, он 
только констатирует факт принятия к сведению информации Российской Феде
рации о сохранении в условиях функционирования Таможенного союза таможен
ного декларирования товаров 27 группы ТН ВЭД ТС.

Суд удовлетворил требование общества и признал оспариваемое положение 
не соответствующим международным договорам, действующим в рамках Тамо
женного союза и ЕЭП. Суд исходил из того, что таможенное законодательство 
состоит в том числе из решений КТС. В соответствии с действующим на момент 
принятия Решения  КТС  №  335  Договором  о  Комиссии  таможенного  союза  от 
06.10.2007 г. данный орган принимал решения, имеющие обязательный характер 
для стран Таможенного союза. Решения КТС как регулирующего органа подлежат 
обязательному и непосредственному применению в странах Таможенного союза 
и не могут содержать двусмысленных формулировок, а также формулировок 
декларативного или информационного характера.

Оспариваемый пункт является правоустанавливающим, поскольку Решение 
КТС, которым он установлен, соответствует всем требованиям, предъявляемым 
к таким документам. Данный нормативный акт предполагает его непосредствен
ное применение таможенными органами в совокупности с Таможенным кодексом 
Таможенного союза и, как следствие, привлечение заявителя к административной 
ответственности за неисполнение п. 1 Решения № 335 о таможенном деклариро
вании товаров 27 товарной группы ТН ВЭД ТС.

Суд пришел к выводу, что введение п. 1 решения КТС № 335 для российских 
хозяйствующих субъектов дополнительной обязанности по декларированию на
званных товаров с сохранением административной ответственности за их неде
кларирование является дискриминационной мерой во взаимной торговле и соз
дает скрытые условия по ограничению торговли. Такие средства могут исполь
зоваться только в особом, согласованном всеми странами Таможенного союза 
порядке, который в данном случае применен не был.

Все выводы Коллегии Суда были поддержаны Апелляционной палатой Суда 
решением от 29 ноября 2012 г.  [5].

В Суд, как было отмечено, обращаются также хозяйствующие субъекты от 
государств, не являющихся членами Таможенного союза. Суд уже выносил ре
шение 24 июня 2013 г. по заявлению публичного акционерного общества «Ново
краматорский машиностроительный  завод»  (Украина)  об  оспаривании Решения 
Комиссии  Таможенного  союза  от  9  декабря  2011  г. №  904  «О  мерах  по  защите 
экономических интересов производителей стальных кованых валков для прокат
ных станов в Таможенном союзе»  [6]. 

В настоящее время в производстве Суда находится дело по заявлениям ком
паний Graphite India Limited и HEG Limited (Индия) об оспаривании Решения 
Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии  от  25  декабря  2012  г. №  288 
«О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой 
пошлины в отношении графитированных электродов, происходящих из Индии 
и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза».

Суд Евразийского экономического сообщества, наделенный новыми полномо
чиями, в том числе квазинаднационального характера, с правовой точки зрения 
продвигает интеграцию евразийского экономического пространства на более высо
кий уровень. Например, Европейский союз достиг такой эффективной интеграции 
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в том числе благодаря продуманной и юридически качественной проработке полно
мочий и принципов функционирования Суда Европейского союза, решения кото
рого являются юридически обязательными для всех государств — членов ЕС, их 
национальных органов публичной власти, физических и юридических лиц. 

В настоящее время государства — члены Таможенного союза, констатируя 
успешную реализацию задач по формированию Таможенного союза и Единого 
экономического пространства и стремясь перейти на новый этап евразийской 
интеграции, продвигаются от Евразийского экономического сообщества к фор
мированию Евразийского экономического союза.

Представляется, что дальнейшее развитие интеграции, основанной на глубо
ких исторических и духовных связях между народами государствчленов, будет 
способствовать непрерывному улучшению благосостояния и качества жизни 
граждан, а Суд займет свое достойное место в институциональной системе ново
го Евразийского экономического союза.
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Определение России как правового государства относится к его сущностной 
характеристике, так как оно помещено в гл. 1 «Основы конституционного строя». 
Государства, провозгласившие себя в своих конституциях правовыми, реализуют 
свою социальную ориентированность, прежде всего, через предоставление своим 
гражданам определенного круга прав. Конституционные права человека, их пере
чень, объем, гарантии, средства и методы защиты являются критерием и пока
зателем степени демократичности государства. Авторы нынешней российской 
Конституции справедливо говорят, что она соответствует европейским стандартам. 
Конституция  РФ  в  гл.  1  определила:  «Российская  Федерация —  Россия  есть… 
правовое государство», политика которого направлена на создание условий, обе
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека без какой
либо дискриминации. Этот конституционный принцип определяет правовую 
ответственность государства за обеспечение достойной жизни, является фунда
ментальным, которому должно соответствовать конституционное законодательство, 
вся система права. Еще одним признаком правового государства, одним из обя
зательных критериев определения государства в качестве правового, является 
его способность обеспечить и защитить от посягательств конституционные права 
граждан. Исходное правовое начало, согласно Конституции РФ, представлено в 
правах человека, которые выступают одновременно как правовой стандарт и 
конституционное требование к качеству нормативных актов и деятельности всех 
ветвей государственной власти, т. е. правовое государство есть форма ограниче
ния власти правами и свободами человека. В то же время правовое государство 
по определению не может не вмешиваться в жизнь общества, не обеспечивать 
своими властными методами его социальную стабильность, не гарантировать и 
не защищать жизненно важные права его членов, особенно социально уязвимых 
и нуждающихся. В правовом государстве права и свободы индивида — важней
ший противовес всесилию государственной власти, призванный обеспечить ее 
ограничение и самоограничение. Регулятивная роль прав и свобод человека и 
гражданина  подкреплена  положением  ст.  18 Конституции,  которая  определяет, 
что они являются непосредственно действующими и защищены особой формой 
конституционного контроля, который обязан следить за качеством нормативно
правовых актов, за конституционностью и правовым характером действий (или 
бездействия) органов государственной власти. Правовое государство обеспечива
ет равенство всех перед законом, кроме того, государство должно обеспечивать 

rights and    is  reflected  in  the art. 18 of  the 
Russian Federation’s Constitution. It fixed 
all the major components of the legal state. 
However, in practice, inconsistency interac
tion between branches prevent the implemen
tation of these rules. 
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определенный социальноимущественный баланс между богатством и бедностью, 
не допускать резкого и опасного для государства и общества социального рас
слоения. Современное конституционное право рассматривает в качестве основ
ного принцип равноправия, означающего официально признанное равенство 
граждан перед государством, судом и законом независимо от пола, расы, нацио
нальности, происхождения, языка, отношения к религии, места жительства, 
имущественного и должностного положения, принадлежности к общественным 
объединениям, а также иных обстоятельств  (ст. 19 КРФ). Таким образом, новая 
Конституция России закрепила все основные компоненты правового государства: 
гуманитарноправовой (приоритет прав и свобод человека), нормативноправовой 
(принципы  законодательного  регулирования)  и  институциональный  (система 
разделения  властей).  Такая  ориентация на формирование и  развитие  правового 
государства обусловлена объективными потребностями развития страны, опытом 
государства и геополитическими обстоятельствами.

Однако осуществлению идеи построения правового государства мешает за
старелый порок российской власти — монополизация и бесконтрольность, что 
говорит о несогласованности взаимодействия ветвей власти. Имеет место явная 
разбалансированность в системе разделения властей: сильная исполнительная 
власть  (по  существу  президентская),  слабая  судебная  система,  которая  должна 
быть мощной защитой конституционализма, конституционной законности и пра
вопорядка. Между тем, судебная власть попрежнему воспринимается как кара
тельный орган, доверия и уважения к суду в обществе нет. Современное россий
ское государство не выполняет не только свои продекларированные функции, но 
не обеспечивает судебную и полицейскую защиту свободы, безопасности и соб
ственности граждан, конституционных основ демократической правовой государ
ственности. Создается впечатление, что Конституция для органов государственной 
власти обременительный и необязательный для исполнения документ. Новая 
Россия пока лишь консервирует ситуацию затяжной, хронической бедности. За 
исключением очень тонкой прослойки, получившей в результате приватизации 
доступ к собственности и богатству, основная масса населения по своим доходам 
приближается к определенному социологами понятию «новой бедности». Налицо 
несоблюдение важнейшего конституционного принципа равенства и конституци
онных прав человека и гражданина, что делает нашу Конституцию фиктивной.

Россия потеряла почти все, за что сражались в течение веков: земли, мил
лионы соотечественников, союзников, утрачено положение ведущей научной и 
индустриальной державы. Такое положение опасно и дальше продолжаться не 
может.

Качество государства определяется качеством правящей верхушки. Но реаль
ные интересы России и народа не должны подменяться политическими и идео
логическими фантазиями власть имущих. Правовое государство по определению 
представляет собой институт гражданского общества. При его отсутствии госу
дарство неизбежно утрачивает свое правовое качество. В современной России 
общество утратило качество целостности. Население, партии и государственные 
структуры почти не соприкасаются, власть существует сама по себе и сама для 
себя. Однако демократическое правовое государство современности должно иметь 
различные формы управления общественными процессами, давать возможность 
населению реализовать свое право на управление на всех уровнях государствен
ного механизма. Россияне только учатся мыслить прагматически. Все чаще воз
никает вопрос, куда тратятся нефтяные и газовые миллиарды? Постепенно воз
никает потребность в знании законоположений всеми членами общества, потреб
ность в позитивном отношении к праву, обеспечению законности и правопорядка. 
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Развитие гражданского общества, способного потребовать соблюдения конститу
ционных принципов, конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
конституционной законности, обеспечивающей полное действие реальной Кон
ституции, будут способствовать приближению нашего российского общества к 
правовому государству, признание ценностей которого, к сожалению, в большин
стве случаев имеет место лишь в тексте Конституции Российской Федерации.
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Наличие в обществе кризиса не только экономического, который широко 
освящается в прессе, но и социального, не затронутого массовым обсуждением, 
но от этого не менее значимого, заставляет искать его источник и пути выходы 
из подобной опасной для любого государства ситуации социального напряжения. 
Рассматривая кризис и перспективы развития российского общества, С. А. Крав
ченко отмечает: «Отсутствие в стране общепризнанной системы ценностей и 
институализированных средств их достижения — главная причина социальной 
аномии». И далее он подчеркивает: «Выход из кризиса может произойти при 
формировании эффективного механизма социального контроля, обеспечивающе
го доминирование постиндустриальных ценностей, их общее признание населе
нием и восстановление основных агентов социализации»  [1,  c. 3–11]. Представ
ляется, что следует не только восстанавливать, но и создавать новые институты 
основных агентов социализации и воспитания.

В обществе радикально изменилась роль общественных и государственных 
институтов (партий, профсоюзов, молодежных организаций, школы, семьи и др.) 
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в вопросах воспитания, появились многочисленные новые общественные и по
литические движения, организации, не занимающиеся вопросами воспитания и 
социализации в традиционных формах.

Административнобюрократическая система привела к деформации деятель
ности некоторых агентов социализации и воспитания молодежи. Ныне также 
прослеживается тенденция обесценивания идеи народовластия, самоуправления. 
В этой связи следует активно развивать демократические формы жизнедеятель
ности общества и молодежи, возрождать самоуправление молодежных ассоциаций, 
их самодеятельность, инициативу, стремление к инновации, живому делу.

Под воздействием модернизационных перемен в обществе изменяется и роль 
семьи как особого агента воспитания и социализации человека.

Безусловно, основной акцент государство должно делать на воспитание имен
ного нового поколения, поскольку молодежь наследует достигнутый уровень 
развития общества и государства и уже сегодня формирует в себе образ будуще
го, несет функцию социального воспроизводства, преемственности развития обще
ства. Молодежь отличает несформированность ценностных, духовнонравственных 
ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность оши
бочного выбора при принятии ответственных решений. Вступая в трудовую и 
общественную жизнь, молодежь является главным объектом и субъектом обра
зования, социализации, воспитания и адаптации. Кроме того, молодежь являет
ся главным участником социальной мобильности и экономической инициативы, 
ей присуще неполное включение в существующие социальноэкономические и 
политические отношения. Как и любая социальная группа, молодежь имеет соб
ственные цели и интересы, которые не всегда полностью совпадают с целями и 
интересами всего общества. И наконец, молодые люди составляют основную часть 
кадрового состава силовых ведомств, отвечающего за обеспечение правопорядка 
и безопасности страны в целом  [2].

В качестве исходных принципов воспитания нового поколения следует при
знать нижеследующие  [там же,  c. 23–25]:

1. Принцип инновационности. Государственная молодежная политика вы
ступает в роли эксперта и транслятора глобального социального новшества, 
носителем которого является молодежь.

2. Принцип взаимной ответственности. Государство ответственно перед 
новыми поколениями россиян за социальноэкономическое, экологическое, куль
турное состояние страны, а новые поколения ответственны за сохранение и 
приумножение полученного наследия.

3. Принцип системности. Нацелен на преодоление ведомственной разобщенности 
в решении проблем молодежи и предусматривает формирование государственной 
молодежной политики как самостоятельной отрасли социальной политики, имеющей 
свои институты, механизмы, собственные кадровое, информационное и научно
методическое обеспечение, стандарты деятельности. При решении проблем молодежи, 
требующих объединения усилий различных отраслей, структурам государственной 
молодежной политики придаются межотраслевые координирующие функции, а для 
придания общенационального характера — выстраивается система надотраслевых 
функций, которые предусматривают включение молодежных разделов во все 
комплексные программы развития страны.

4. Принцип преемственности. Государственная молодежная политика не может 
зависеть от организационных перемен в системе управления государством. Принятые 
стратегические направления государственной молодежной политики не должны 
пересматриваться чаще, чем раз в 10–15 лет (мировой опыт показывает, что замысел 
государственной молодежной политики реализуется примерно через 30–40 лет после 
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начала осуществления). Это же относится к сохранению организационных структур 
и кадров в области государственной молодежной политики.

5.  Принцип единства и целостности. Единство и целостность реализации 
государственной молодежной политики задается: обеспечением молодежи услугами, 
входящими в систему минимальных социальных стандартов; законодательным 
разграничением полномочий органов федеральной государственной власти, 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Реализацией со
гласованных и взаимоувязанных подходов ГМП по всем уровням государственной 
власти и местного самоуправления; введением единых механизмов экономической 
поддержки молодежи.

6. Принцип приоритетности. Меры в области государственной молодежной 
политики разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных в деятель
ности государства по обеспечению социальноэкономического и культурного раз
вития России. Стратегическая сторона этого принципа — в признании высокой 
эффективности инвестиций в молодежь.

7. Принцип участия. Молодежь — не только объект воспитания и образова
ния, но и сознательных участник социальных преобразований. Поддержка орга
низованных форм молодежного движения в этом смысле является не только 
актуальной задачей, но и перспективным направлением деятельности органов 
государственной власти, преследующей цели самореализации молодежи в рос
сийском обществе, что невозможно без ее реального участия в реформах.

8. Принцип открытости. Предусматривает непосредственное участие 
общественности в разработке и реализации приоритетных направлений и программ 
государственной молодежной политики. В роли механизмов такого участия 
выступают открытые конкурсные отборы исполнителей целевых программ, 
общественные слушания по обсуждению ежегодного доклада о положении молодежи 
и ходе реализации целевых программ государственной молодежной политики. 

9.  Принцип приоритетов и адресности. Ресурсы, внимание и усилия 
сосредотачиваются исключительно на приоритетных направлениях, которые 
соответствуют этапу развития государственной молодежной политики, пер
воочередным потребностям молодежи, общества и государства. Адресность в 
реализации подразумевает выделение специфических групп молодежи, которые 
являются основными ресурсными потребителями государственной молодежной 
политики в соответствии с ее приоритетами. 

10. Принцип инвестирования и социального кредита. Означает переход от 
традиционных государственных форм социальной защиты к мобилизации ресурсов 
негосударственного сектора на обеспечение доступности услуг молодежи. Бюд
жетные средства расходуются на проекты, имеющие перспективы саморазвития 
и четкие критерии эффективности. По отношению к действующим государственным 
программам и структурам это означает реструктуризацию схемы бюджетного 
финансирования и учреждений с целью концентрации и более эффективного 
расходования средств.

Одним из важнейших условий реализации данных принципов, на наш взгляд, 
должно быть то, что молодежь должна рассматриваться не как отдельная группа 
общества, а как его неотъемлемая часть, инновационный потенциал и роль которой 
необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности общества и государства.

В формировании инновационной государственной молодежной политики со
временной России должны учитываться и осуществляться: а)  выдвижение госу
дарством, политическими лидерами страны национальногосударственной док
трины молодежной политики, б) выделение адекватных данной доктрине госбюд
жетных ресурсов, а также принятие соответствующих законодательных актов, 
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относящихся к сфере молодежной политики, включая отражение ее базисной 
роли в социальном развитии молодого поколения в условиях новой развиваю
щейся  среды:  в)  меры  по  привлечению  ведущих  ученых  страны  в  этой  области 
знаний к разработке новой концепции молодежной политики, реальных и дей
ственных механизмов ее реализации с учетом становления новых общественных 
отношений и их последствий в России.
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Как в дореволюционной России, так и в СССР права человека не занимали 
скольконибудь значительного места. Хотя конституционно они были деклариро
ваны  (Манифест  17.10.1905  г.,  Конституция  РСФСР,  все  конституции  СССР), 
воплощение концепции «демократического централизма» было оторвано от идеи 
прав человека и гражданина, поэтому личность и ее неотъемлемые права были 
чужды и сознанию и всему укладу общества  [1,  c. 147].

В условиях самодержавной власти, даже на рубеже ХIХ–XX вв. особого внима
ния к проблемам молодежи царское правительство Российской империи не про
являло. Разнообразные общества, занимавшиеся проблемами молодежи в России 
появились еще в 90х годов ХIХ в. Но до начала XX в. было сравнительно мало 
молодежных объединений — большей частью это были клубы с детскими секциями, 
религиозные и спортивные кружки. Сокращение продолжительности рабочего дня 
для детей и подростков привело к увеличению их свободного времени и проблеме 
его конструктивной занятости. Если в среде работающих подростков предпочтения 
отдавались демонстрации неподчинения формальному руководству, то в среде уча
щихся прослеживалась стихийная тяга к природе, странствиям, проповедовался 
отказ от курения, алкоголя, сквернословия. По инициативе С. Т. Шацкого в 1905 г. 
были созданы первые клубы для детей рабочих, просветительское общество, обще
ство физического и нравственного воспитания, летние трудовые колонии в которых 
прививались навыки коллективного труда и творчества.

В последние годы самодержавия начал происходить принципиальный поворот 
в области физического воспитания и спорта. В русской армии стали проводиться 
обязательные занятия гимнастикой и спортом, в школьные программы также 
включили  преподавание  гимнастики.  В  1916  г.  правительственным  распоряже
нием во всех выпускных классах гимназий была введена допризывная подготов
ка. Всего к 1910 г. в России было около 80 обществ по физическому и нравствен
ному воспитанию. 

Определенную роль в решении проблем с молодежью была отведена англий
ской модели скаутского движения. Скаутское движение, возникнув в начале ХХ в., 
использовало и объединило в себе опыт существовавших до этого детских и мо
лодежных организаций, гимнастических обществ и спортивных клубов, общество 
помощи юным разведчикам. Это движение основывается на трех принципах, 
которые представляют его основополагающие законы и убеждения: «Долг перед 
Богом», «Долг перед другими» и «Долг по отношению к  себе».

Скаутское движение (англ. Scouting) — всемирное юношеское движение, за
нимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей 
так, чтобы молодежь могла занять конструктивное место в обществе. Слово ска
ут (англ. scout) переводится как разведчик. Поэтому  скаутинг  также иногда на
зывается разведчеством. 

Впоследствии, после Октябрьской революции скаутские организации в Со
ветской России были запрещены. Правда, одновременно делаются попытки сое
динить скаутскую организацию с революционной идеологией. Для этих целей 
создается детская коммунистическая организация, перенявшая внешние формы 
скаутинга. По сути, на основе скаутинга было построено пионерское движение. 
В условиях революции использовать энергию молодежи смогли большевики  [2]. 
Для первых лет советской власти характерно вовлечение молодежи в революцию 
коммунистической партией. Появляется комсомол как союз союзов, представ
ляющих не только большевиков, но и беспартийных, левых эсеров, анархистов
индивидуалистов,  эсдеков — интернационалистов  [3,  c. 60, 105].

После государственного переворота в октябре 1917 г., российский федерализм 
сочетал унитаризм, единство власти и управления, законодательную и исполни
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тельную вертикаль власти, судебную власть — и все это при руководящей (пра
вящей)  роли  коммунистической  партии,  что  обусловило  централизацию  управ
ления. В наибольшей мере это прослеживается по отношению к молодежи. Так, 
Положение о работе Российского коммунистического союза молодежи среди уча
щихся,  утвержденное  11  мая  1919  г.  Оргбюро  ЦК  РКП(б)  указывало,  что  «вся 
работа, как среди рабочекрестьянской, так и среди учащейся молодежи, должна 
быть объединена в руках Российского коммунистического союза молодежи» [4, 
c. 3]. Был образован отдел по работе среди учащихся при ЦК РКСМ и из состава 
учащихсякоммунистов в комсомол в основном принимались выходцы из рабочих 
семей, чтобы «руководящая роль не принадлежала интеллигенции» [5]. Резолю
цией  «О  физическом  воспитании  и  скаутизме»,  принятой  в  октябре  1919  г.  
II съезд РКСМ был провозглашен немедленный роспуск всех существующих в 
России бойскаутских организаций [6, c. 139–149]. Причиной стало представление 
о скаутской системе как системе буржуазного физического и духовного воспита
ния молодежи в империалистическом духе. Комсомолу и союзу учащихсяком
мунистов отводилась немалая роль в проведении школьной реформы и пропаган
де  среди  учащихся  коммунистических  идей.  13 февраля  1922  г.  по  просьбе ЦК 
РКСМ «О создании при органах ЧК отделения по борьбе с некоммунистическими 
организациями  молодежи»  [7]  президиумом  ВЧК,  определена  обязанность  по
мощника начальника секретного отдела ведение «делами молодежи». 

В 30е годы ХХ в. изменившиеся социальнополитические усло вия обуслови
ли разработки «концепции воспитания государственной молодежной политики». 
Внимание  уделялось  учебным  и  воспитательным  целям  школы  [8,  c.  230–235, 
351, 361] с учетом ликвидации беспризорности, предоставление; социальной по
мощи членам семей военнослужащих и детям, оставшимся без родителей, по мощь 
в трудоустройстве, обучении подрастающего поколения. Совнаркомом СССР был 
разработан План всеобщего обязательного семи летнего обучения. Постановлени
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о руководстве 
высшей  школой»  от  23.06.1936  г.  [9,  c.  250–254]  были  определены  правила 
приема в вузы на бесплатное обучение всех граждан СССР в возрасте от 17 до 35 
лет, имеющих аттестат об окончании полного курса средней школы и ус пешно 
выдержавших испытания  (пп. 1 п. 1).

В  1990  г.  на  ХХVIII  съезде  КПСС  появился  документ,  который  так  и  назы
вался: «О молодежной политике КПСС». Резолюцией были определены принци
пы молодежной политики, основанные на партнерстве со всеми политическими 
институтами и общественными силами, принимающими участие в реализации 
молодежной политики. 

Во время переходного периода от одного государственного строя к другому в 
начале 90х  годов ХХ в.  концепции молодежной политики характеризуются За
коном СССР «Об общих началах государственной молодежной по литики в СССР 
(1991)  [10],  где  закреплены  система мер  по  реализации  прав молодежи  в  обще
стве и обязанности государства по защите их прав, Ука зом Президента РФ  
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» 
(1992)  и  Постановлением  Верховного  Совета  РФ  «Основные  направления  госу
дарственной молодежной политики в Россий ской Федерации»  (1993). 

В период разработки и принятия Закона СССР «Об общих началах государ
ственной молодежной политики в СССР» (1990–1991 гг.) в СССР стали появлять
ся первые органы по делам молодежи в структуре исполнительной власти респу
блик. Вступление в силу закона о молодежи привело к тому, что 30 июля 1991 г. 
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР был создан Государствен
ный комитет РСФСР по молодежной политике. Однако в условиях распада СССР 
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и реорганизации государственных органов России после августовских событий 
1991  г.  Госкомитет  РСФСР  по  молодежной  политике  был  ликвидирован,  а  его 
функции были переданы Министерству по народному образованию (подобное 
повторилось и в 2000 г.). 
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Меры обеспечения производства по делам об административных правонару
шениях являются важнейшей и неотъемлемой составной частью системы мер 
административноправового  принуждения.  Согласно  ст.  27.1 Кодекса РФ об ад
министративных  правонарушениях  (КоАП РФ),  они  применяются  в  целях  пре
сечения административного правонарушения, установления личности нарушите
ля, составления протокола об административном правонарушении при невозмож
ности его составления на месте выявления административного правонарушения, 
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об администра
тивном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

Одной из мер обеспечения производства по делам об административных пра
вонарушениях является задержание транспортного средства, запрещение его 
эксплуатации (ст. 27.13 КоАП РФ), задержание судна, доставленного в порт РФ 
(ст. 27.13.1 КоАП РФ).

Указанная мера содержит в себе позитивный потенциал, заключающийся в 
ее комплексном назначении, включающем в себя обеспечение реализации иных 
мер административного принуждения, обеспечение безопасности дорожного дви
жения в узком смысле, а также обеспечение прав и интересов владельцев транс
портных средств  [1,  c. 18].

Задержание транспортного средства как мера обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях, будучи относительно стабильной 
с момента принятия КоАП РФ, подверглась существенной модификации в 2012 г. 
Так, Федеральным законом РФ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные  акты РФ»  от  21  апреля  2011  г. №  69ФЗ  [2]  ст.  27.13 КоАП РФ изло
жена в новой редакции, которая вступила в  силу 1 июля 2012 г.

Одним из существенных изменений явилось нормативное закрепление дефи
ниции задержания транспортного средства. Так, задержание транспортного сред
ства — это исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и 
грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и 
помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специали
зированную стоянку)  [3,  c. 16].

Задержание транспортного средства может осуществляться путем прекращения 
его движения при помощи блокирующих устройств. Это происходит по указанным 
в законе случаям, а именно при невозможности по техническим характеристикам 
транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную 
стоянку в случае совершения следующих административных правонарушений:

prohibition of its operation, which are an 
importatnt and integral part of the system 
of administrative and legal measures of co
ercion.
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перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального раз• 
решения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска 
обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разреше
нии маршрута движения (ч. 1  ст. 12.21.1 КоАП РФ);
перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных • 
в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров (ч. 2 ст. 12.21.1 
КоАП РФ);
перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной • 
массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более 
чем на 5%  (ч. 3  ст. 12.21.1 КоАП РФ);
перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготов• 
ке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетель
ства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, специ
ального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной 
карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами 
перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном 
средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил пере
возки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы инфор
мации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для лик
видации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо 
несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указан
ными правилами (ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ).

Следует сказать, что ранее к таким правонарушениям относилось и управле
ние маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на 
право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или 
его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверж
дающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном 
в отсутствие владельца (ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП РФ). Однако с 1 июля 2012 г. ука
занное правонарушение не влечет задержание транспортного средства путем 
прекращения его движения при помощи блокирующих устройств.

В случае если транспортное средство, в отношении которого принято решение 
о задержании, будет создавать препятствия для движения других транспортных 
средств или пешеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем 
управления транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в 
ч.  3  ст.  27.13 КоАП РФ, в ближайшее место, где данное транспортное средство 
таких препятствий создавать не будет.

Важным изменением, вступившим в силу с 1 июля 2012 г., является форму
лировка «до начала задержания», поскольку при перемещении транспортного 
средства момент его задержания в этом случае отдаляется на тот отрезок време
ни, который потребовался для перемещения транспортного средства, что может 
иметь важное значение при рассмотрении дела об административном правона
рушении. Более того, в предыдущей редакции особо отмечалось, что транспорт
ное средство должно быть перемещено «с последующей блокировкой». В новой 
редакции рассматриваемой статьи законодатель отказался от такой формулиров
ки, поскольку перемещение должно быть осуществлено до начала задержания, а 
задержание осуществляется посредством блокировки.

Вообще задержание транспортного средства соответствующего вида применя
ется при определенных нарушениях правил эксплуатации транспортного средства 
и управления транспортным средством, перечень которых существенно расширен 
с вступлением в законную силу новой редакции. Так, если раньше это были ад
министративные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 11.8.1, ст. 11.9, ч. 1 
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ст.  12.3, ч.  2  ст.  12.5, ч. 1 и 2  ст.  12.7, ч. 1, 3  ст.  12.8, ч.  4  ст.  12.19, ч. 1– 
2  ст.  12.21.1, ч.  1  ст.  12.21.2, ст.  12.26 КоАП РФ, то сейчас к ним добавились 
правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 12.8, ч. 4 и 5 ст. 12.16, ч. 3 и 6 ст. 12.19, 
ч. 3  ст. 12.21.1, ч. 3  ст. 12.27 КоАП РФ.

Не претерпела изменений ч. 2 ст. 27.13 КоАП РФ, согласно которой при на
рушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспорт
ным средством, предусмотренных ст. 8.23, 9.3, ч. 2 ст. 12.1, ст. 12.4, ч. 2–6 ст. 12.5, 
ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, запрещается эксплуатация транспортного средства, при 
этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения 
причины запрещения эксплуатации транспортного средства. Разрешается движе
ние транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных ст.  9.3 
(нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, 
самоходных, дорожностроительных и иных машин, прицепов к ним, оборудова
ния, надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы, осущест
вляющие государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин 
и  других  видов  техники)  и  ч.  2  ст.  12.5 (управление транспортным средством  
с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного 
тормоза),  рулевым  управлением  или  сцепным  устройством  (в  составе  поезда)) 
КоАП РФ, к месту устранения причины запрещения эксплуатации транспортно
го средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации 
транспортного средства.

Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, запре
щении его эксплуатации или о прекращении указанных задержания и запреще
ния принимается должностными лицами, уполномоченными составлять прото
колы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении 
транспортного средства Вооруженных Сил РФ, внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ, инженернотехнических, дорожностроительных воинских 
формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасатель
ных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, упол
номоченного на решение задач в области гражданской обороны, также должност
ными лицами военной автомобильной инспекции.

Еще одним важным нововведением явилось обязательное составление про
токола о применении соответствующей меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении. Отметим, что ранее допускалось не со
ставлять отдельный протокол, а сделать соответствующую запись в протоколе об 
административном правонарушении.

При составлении протокола о задержании транспортного средства присутствие 
понятых не требуется. Однако если указанный протокол составляется в отсутствие 
водителя, то присутствие двух понятых обязательно.

Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку (за ис
ключением транспортных средств Вооруженных Сил РФ, внутренних войск Ми
нистерства внутренних дел РФ, инженернотехнических, дорожностроительных 
воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны), их 
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных 
средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов РФ. Те 
транспортные средства, которые перечислены как исключение, подлежат пере
мещению на специализированную стоянку, хранению и т. д. в порядке, установ
ленном Правительством РФ. Следует отметить, что этой нормой субъектам Фе
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дерации передана функция по регулированию указанных вопросов, поскольку 
ранее они регулировались Правительством РФ.

В КоАП РФ введено правило о том, что расходы на перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства, за исключением транспортных средств, 
указанных в ч. 9 ст. 27.13, возмещаются лицом, совершившим административное 
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства.  
А в случае прекращения производства по делу об административном правона
рушении по основаниям, предусмотренным п. 1, п. 2 (за исключением случая 
недостижения физическим лицом на момент совершения противоправных дей
ствий (бездействия) возраста, предусмотренного для привлечения к администра
тивной ответственности), п. 3, 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, расходы на перемещение 
и хранение транспортного средства возмещаются в порядке, установленном за
конодательством РФ, а транспортное средство незамедлительно возвращается его 
владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распоряжения дан
ным транспортным средством.

Одним из видов задержания транспортного средства, требующим дополни
тельного правового регулирования, является задержание судна, доставленного в 
порт РФ. Именно поэтому Федеральным законом РФ от 11 июля 2011 г. № 198
ФЗ  [4]  в КоАП РФ  была  введена  ст.  27.13.1 с соответствующим названием. Со
гласно указанной норме, судно, доставленное в порт РФ должностными лицами 
пограничных органов или таможенных органов, может быть задержано для вы
яснения обстоятельств административного правонарушения, обеспечения пра
вильного и своевременного рассмотрения дела об административном правона
рушении, административная ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 8.17, 
ст. 8.18–8.20 КоАП РФ.

О задержании судна составляется протокол. Копия протокола о задержании 
судна вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении. Срок задержания 
судна исчисляется с момента составления протокола о задержании судна и не 
может превышать 72 ч.

По истечении срока задержания судно подлежит освобождению либо аре
сту. 

О задержании иностранного судна федеральный орган исполнительной власти, 
ведающий вопросами иностранных дел, незамедлительно уведомляет диплома
тическое представительство или консульское учреждение государства флага суд
на в РФ.

Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата 
задержанных судов и порядок возмещения владельцам объектов инфраструктуры 
портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением жизнедеятель
ности его экипажа, устанавливаются Правительством РФ.

Правительством РФ установлено, что задержание транспортного средства 
представляет собой временное принудительное прекращение использования транс
портного средства, включающее (в случае невозможности устранения причины 
задержания на месте выявления административного правонарушения) помещение 
его на специализированную стоянку — специально отведенное охраняемое место 
хранения задержанных транспортных средств.

Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его 
помещения на специализированную стоянку. Плата за хранение транспортного 
средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализирован
ной стоянке. Плата за перемещение транспортного средства и за первые сутки 
его хранения на специализированной стоянке не взимается. Плата за хранение 
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задержанного транспортного средства взимается в размере, установленном орга
ном исполнительной власти субъекта РФ.

Доступ  водителя  (владельца,  представителя  владельца)  к  находящемуся  на 
специализированной стоянке транспортному средству осуществляется в присут
ствии лица, ответственного за его хранение.

Уполномоченное должностное лицо, убедившись в устранении причины за
держания  транспортного  средства,  дает  разрешение  (в  письменной  форме)  на 
выдачу задержанного транспортного средства, помещенного на специализирован
ную стоянку, и делает соответствующую запись в протоколе об административном 
правонарушении или протоколе о задержании транспортного средства.

Выдача задержанного транспортного средства водителю (владельцу, предста
вителю владельца) производится на основании разрешения (в письменной форме) 
уполномоченного должностного лица после оплаты расходов, связанных с хране
нием транспортного средства на специализированной стоянке.

Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел и органов государ
ственной инспекции по маломерным судам с лицами, ответственными за хране
ние транспортных средств на специализированной стоянке и их выдачу, осущест
вляется на основе типового договора, утверждаемого соответственно Министер
ством внутренних дел РФ и Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При запрещении эксплуатации наземного транспортного средства государ
ственные регистрационные знаки подлежат снятию.

О запрещении эксплуатации наземного транспортного средства делается 
запись в протоколе об административном правонарушении или составляется 
отдельный протокол по форме, устанавливаемой соответственно Министерством 
внутренних дел РФ и Министерством сельского хозяйства РФ. После устра
нения причины запрещения эксплуатации наземного транспортного средства 
оно допускается к эксплуатации, при этом владельцу наземного транспортно
го  средства  (его  представителю)  возвращаются  государственные  регистраци
онные знаки.

Таким образом, сравнительный анализ внесенных в КоАП РФ изменений 
показал, что назревшая необходимость редактирования положений, касающих
ся оснований и порядка задержания транспортного средства, в полной мере 
реализована. Более того, в силу своих отличительных особенностей в отдельную 
норму выделено задержание судна, доставленного в порт РФ, что должно по
ложительным образом сказаться на складывающейся правоприменительной 
практике.
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Процессы глобализации задают новые параметры экологического развития 
государства, поновому определяют проблемы обеспечения экологической безопас
ности в силу меняющегося характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается 
человечество. Неблагоприятное состояние окружающей среды и необходимость 
обеспечения экологической безопасности требуют принятия адекватных мер 
правового, организационного и иного характера. Комплексное воздействие на 
человека негативных социальных, экономических, экологических и других фак
торов приводит к ухудшению здоровья населения, отражается на демографии.  
В мире сегодня от 25 до 33% всех зарегистрированных заболеваний, по оценкам 
ВОЗ, напрямую связаны с загрязнением окружающей среды, из них 2/3 состав
ляют детские заболевания.

На современном этапе право на благоприятную окружающую среду служит 
основой конституционных экологических прав и выступает как важнейшая кон
ституционная ценность. Реализация данного права дает возможность человеку 
пользоваться благоприятным состоянием окружающей среды, проживать в здо
ровой среде, не угрожающей его жизни и здоровью, способствует полноценному 
и свободному его развитию. Благоприятное состояние окружающей среды — обя
зательная составляющая права на достойный уровень жизни.

Ухудшение экологической ситуации отрицательно сказывается не только на 
реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду, но 
и на экологической безопасности Российского государства. Экономическое раз
витие страны осуществляется без учета экологических факторов. Поэтому совер
шенствование системы государственного регулирования качества окружающей 
среды и экологических условий жизни должно быть жестко привязано к основным 
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направлениям обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 
среды.

Приоритетным направлением развития современного правового, социального 
Российского государства является определение национальных интересов, путей 
и средств их реализации в сфере обеспечения национальной безопасности, важ
нейшей составляющей которой выступает экологическая безопасность.

Отечественное экологическое законодательство основывается на ряде положе
ний Конституции Российской Федерации. Так, в гл. 1 «Основы кон ституционного 
строя»  в  ст.  9  говорится:  «Земля  и  другие  природные  ре сурсы  используются  и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей террито рии».

Многие экологические положения включены в гл. 2 Конституции Российской 
Федерации «Права и свободы человека и гражданина». Можно выделить три 
типа статей, представляющих интерес с точки зрения экологи ческой безопасности. 
Вопервых, это статьи, непосредственно посвященные экологическим правам и 
обязанностям граждан. Вовторых, статьи, в кото рых упоминаются экологические 
проблемы. Втретьих, статьи, посвященные более общим проблемам, дающие 
основы для экологической деятельности наряду со многими другими видами 
деятельности. Рассмотрим все три типа статей в указанном порядке.

Основой для экологического законодательства является ст. 42 «Каждый име
ет право на благоприятную окружающую среду, достовер ную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». Таким образом, в этой статье Конституции 
выделено три правовых элемента:

1)  право на благоприятную окружающую среду, природную или антропоген
ную;

2)  право  на  достоверную  информацию  о  состоянии  окружаю щей  природной 
среды, независимо от того, является ли в рассматриваемый момент време
ни эта среда благоприятной или нет;

3)  гарантируется право за возмещение ущерба в случае эколо гических право
нарушений (но не в случае причинения вреда природными яв лениями, 
например,  землетрясением или наводнением).

Это право естественным образом сочетается с экологическими обязан ностями: 
»Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам»  (статья 58).

Перейдем к статьям, в которых упоминаются экологические проблемы. В ч. 2 
ст. 36 сказано: «Владение, пользование и распоряжение землей и другими при
родными ресурсами осуществляется их собственниками сво бодно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц». Здесь весьма важен текст после слова «если». Он подчеркивает услов
ность  (неабсолютность)  понятия  собственности,  его  подчиненность  интересам 
общества. Например, согласно этой статье Консти туции владелец земельного 
участка на берегу водоема обязан обеспечить доступ граждан к водоему для осу
ществления их права на отдых (если, ко нечно, сам водоем не принадлежит ука
занному владельцу участка).

В ст. 41 говорится о поощрении в Российской Федерации деятель ности, спо
собствующей экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию. 
В  ст.  37  констатируется,  что:  «Каждый  имеет  право  на  труд  в  условиях,  отве
чающих требованиям безопасности и ги гиены». Согласно ст. 21 «Никто не может 
быть без добровольного согла сия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам».
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Весьма многие статьи гл. 2, касающиеся более общих блоков про блем, дают 
юридическое обоснование действиям по повышению экологиче ской безопасности. 
Например,  такие статьи, как 20я и 53я:

статья 20.  1. Каждый имеет право на жизнь.
статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, при

чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов госу дарственной 
власти или их должностных лиц.

 Согласно ст. 24 органы государственной власти и органы местного самоу
правления должны предоставлять информацию гражданину, касаю щуюся его 
прав и свобод, в том числе экологического характера. Свобода распространения 
экологической  информации  вытекает  из  ст.  29.  Возмож ность  создания  эколо
гических  организаций  (объединений)  гарантируется  ст.  30.  Возможность  ак
тивной  деятельности  таких  организаций  вытекает  из  ст.  31,  а  право  граждан 
и  организаций  обращаться  в  органы  власти  га рантируется  ст.  33.  Статья  44 
обеспечивает возможность проведения на учных изысканий в области экологии. 
Ряд  статей  посвящен  защите  прав  и  свобод  (ст.  45–48).  Исполнение  обязан
ности платить налоги  (ст. 57) обеспечивает финансированием природоохранную 
деятельность.

Можно отметить некоторые особенности действующей Конституции. Во
первых, экологические права граждан, как видно из проведенного выше анализа, 
вытекают из общих прав и свобод граждан. Выделение Законодате лем отдельных 
экологических статей, прежде всего 42й и 58й, свидетельст вует о большой обще
ственной значимости экологических проблем. Вовто рых, гл. 2 Конституции РФ, 
вопреки названию, говорит не только оправах и свободах, но и об обязанностях 
граждан.

В гл. 3 «Федеративное устройство» Конституции РФ есть ряд статей, связан
ных с распределением прав и обязанностей в области экологии между федераль
ным центром и  субъектами федерации. Согласно  ст.  71  к  веде нию центральных 
органов Российской Федерации относится установление основ федеральной по
литики и федеральных программ в области экологиче ского развития страны. 
Центр  определяет  статус  и  организует  защиту  сухо путных  территорий,  морей, 
воздушного пространства, исключительной эко номической зоны и континенталь
ного шельфа Российской Федерации. В со ответствии со ст. 72 Конституции РФ 
к совместному ведению РФ и субъектов РФ относятся вопросы владения, поль
зования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами. Они вместе занимаются природопользованием, охраной окружающей 
среды и обеспече нием экологической безопасности. Их общая забота — особо 
охраняемые при родные территории (заповедники и др.). Разработка и совершен
ствование зе мельного, водного, лесного законодательства, законодательства о 
недрах, об охране окружающей среды также относится к совместному ведению 
РФ и субъектов РФ.

В  ст.  114  Конституции  РФ  одной  из  задач  Правительства  РФ  ука зано  обе
спечение проведения в Российской Федерации единой государствен ной политики 
в области экологии.

Конституцией Российской Федерации определены процедуры разра ботки, 
принятия и совершенствования экологического законодательства, ус тановлены 
органы, ответственные за такую работу, гарантирована возмож ность активного 
участия в ней общественных организаций  (объединений).

Отметим, что согласно ст. 71 Конституции к ведению Российской Фе дерации, 
наряду с перечисленными выше сферами деятельности, относятся в рассматри
ваемой области:
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регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина (в том числе • 
экологических);
федеральная государственная собственность (прежде всего на при родные • 
ресурсы) и непосредственное управление ею;
производство ядовитых веществ, наркотических веществ, установле ние по• 
рядка их использования и контроль за исполнением этого порядка;
разработка и введение в действие гражданского и гражданскопроцес суального • 
законодательство (как основных рычагов защиты природных ре сурсов и их 
владельцев);
метеорологическая служба,• 
стандартизация и метрология (в том числе в области охраны окру жающей • 
среды).

Согласно ст. 72 Конституции в совместном ведении Российской Федерации и 
ее субъектов находятся, кроме указанных выше, следующие на правления деятель
ности:

защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законно сти, • 
правопорядка, общественной безопасности  (в  том числе  экологических);
разграничение государственной собственности (прежде всего на при родные • 
ресурсы).

Разумеется, не все на свете относится к ведению федерального центра, 
единоличному или вместе с субъектами федерации. Вне пределов ведения РФ 
и ее полномочий по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, что 
весьма важно, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой го
сударственной власти. Это размежевание экологической компетенции «по вер
тикали» представляется весьма существенным для рассмотрения проблем раз
вития, совершенствования и непосредственного применения экологиче ского 
законодательства. Эти проблемы решаются на всех уровнях. А именно: на 
федеральном — Государственной Думой и Советом Федерации Федераль ного 
Собрания РФ, Президентом и Правительством РФ, а также федераль ными 
агентствами, службами, министерствами, ведомствами, комитетами и другими 
центральными органами. На уровне субъектов Российской Федера ции — пра
вотворческими (не только законодательными, но и исполнитель ными и судеб
ными)  органами  субъектов.  Следующие  уровни  разграничения — между  субъ
ектами федерации и органами местного самоуправления, между этими орга
нами и конкретными предприятиями. Конкретные направления развития, 
совершенствования и применения экологического законодатель ства, совершен
ствования системы экологических нормативноправовых, нормативнотехни
ческих и инструктивнометодических документов, а также соответствующие 
правовые формы и процедуры будут рассмотрены далее, хотя по необходимо
сти довольно кратко.

Действующее законодательство не обеспечивает снижение негативного воз
действия на окружающую среду, выполнение природоохранных и восстанови
тельных мероприятий в полном объеме. Оно не содержит механизмов, обязы
вающих природопользователей компенсировать причиненный вред окружающей 
среде. Ставки платы за загрязнение окружающей среды не позволяют ни предот
вратить, ни компенсировать экологический ущерб.

Существуют проблемы и в организационном плане. Установленная система 
специально уполномоченных органов в сфере охраны окружающей среды и обе
спечения экологической безопасности не способствует эффективному решению 
экологических проблем. Свидетельство тому — ситуация с лесными пожарами в 
2010 г.
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Обеспечение экологической безопасности предполагает разработку и проведе
ние единой государственной политики в области экологии. Основными ее эле
ментами являются финансирование федеральных программ по оздоровлению 
окружающей среды, принятие мер по экологическому и санитарноэпиде мио
логическому благополучию. Надлежащее исполнение данных конституционных 
полномочий прописано в Основном Законе Российской Федерации и позволит 
обеспечить экологическую устойчивость.

Задача обеспечения экологической устойчивости Российского государства не
достаточно учитывается в последних стратегических документах Правительства 
РФ. В них решение экологических проблем представляется скорее как тактическое 
и краткосрочное действие, а не как комплексная долгосрочная политика страны. 
Так, в официальных программах Правительства России — планах действий Пра
вительства РФ на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы — 
упоминание экологических проблем минимально.

Конституционноправовые основы государственной политики в сфере обеспе
чения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования призваны гарантировать баланс интересов субъектов хозяй
ственной и иной деятельности, оказывающей влияние на окружающую среду,  
и экологических интересов человека и общества в целом. Этим предопределяют
ся возложенные на государство в лице его органов соответствующие координи
рующие, контрольные и нормативнорегулятивные функции и конституционно
пра вовая ответственность за их невыполнение.

Обеспечение экологической безопасности и защита конституционных эколо
гических интересов нынешнего и будущих поколений, безусловно, относятся к 
приоритетам внутренней и внешней политики Российской Федерации. Важней
шими задачами российского государства в этой области являются совершенство
вание национального законодательства, разработка экологической стратегии и 
экологической политики с учетом международных норм и принципов устойчиво
го развития.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность задачи доктринального 
построения целостной конституционноправовой концепции экологической безо
пасности в Российской Федерации.
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Государство определяет и обеспечивает реализацию на практике множество 
различных видов деятельности во имя достижения различных социально значи
мых. Эти направления деятельности можно эффективно реализовывать только в 
условиях обеспечения безопасности. Под безопасностью принято понимать со
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу
дарства от внутренних и внешних угроз. Такое определение содержалось в За
коне РФ от 5 марта 1992 г. № 24461 «О безопасности». Интересно, что заменив
ший  его Федеральный  закон  от  28  декабря 2010  г. № 390ФЗ «О  безопасности» 
само понятие «безопасность» не определяет. Поэтому доктринальным определе
нием безопасности общепринято считать то, которое было в отмененном законе 
1992 г. К числу субъектов, обеспечивающих безопасность, новый закон относит 
весьма широкий круг государственных органов. Таким образом, обеспечение 
безопасности, реализуемое системой соответствующих органов, является одним 
из главных направлений, т. е. функций государства, реализуемых в различных 
сферах общественных отношений, имеющих целью обеспечить защиту личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. К внутренним угрозам 
следует в первую очередь отнести преступность (терроризм, коррупция, эконо
мические преступления и организованная преступность в целом). Внешние угро
зы также парируются государственными органами. Однако права и свободы че
ловека и гражданина обеспечиваются прежде всего правоохранительными орга
нами.
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Важным направлением модернизации деятельности государства в правоохрани
тельной сфере является переход стратегическому планированию, ибо последнее 
включает в себя разработку программы развития всей системы структурных эле
ментов на длительную перспективу, формирование научно обоснованных и матери
ально подкрепленных целей. Долгосрочное планирование может обеспечить реали
зацию базовых начал комплексности, системного подхода при решении задач право
порядка, реальную защиту прав и законных интересов человека и гражданина.

Это связано и с тем, что исходя из масштабности и сложности, требуют кон
солидированного решения со стороны, как общественных организаций, так и 
государственных органов. Система долгосрочного проектирования состоит в опре
делении совокупности мер стратегического характера, которые должны обеспечить 
стабильное и поступательное развитие всей правоохранительной системы на от
носительно длительный период. Иными словами, такой подход должен включать 
в себя комплекс мер по достижению высокого уровня безопасности, обеспечению 
социальной стабильности и согласия, что в итоге обеспечит целостность нашей 
страны и повысит качество жизни населения.

К числу приоритетных направлений следует отнести не только совершенство
вание деятельности институтов государства, задействованных в реализации пра
воохранительной функций, но и вопросы, связанные с коррупционными пробле
мами; научнопросветительская деятельность; межрегиональное взаимодействие; 
повсеместное повышение качества образования; расширение участия населения 
при принятии решений государственными органами (так называемое «открытое 
правительство»)  и  т.  д.  По  всей  видимости,  исходя  из  практики  общественных 
отношений, здесь могут возникнуть трудности, как при разработке, так и при 
реализации такой задачи, поскольку в настоящее время преобладающим являет
ся ведомственное планирование. В системе МВД СССР имеется опыт, связанный 
с тем, что стратегическое планирование применялось в указанной системе, од
нако по причинам слабой прогнозируемости и недостаточной ориентации на 
цели развития, разрыва между заявленными мероприятиями и финансировани
ем, а также отсутствуя необходимых организационных ресурсов, оно не обеспе
чило ожидаемого результата  [1,  с. 56].

Обеспечение надлежащей деятельности государства по реализации правоохра
нительных функций во многом зависит от правильности критериев, которые 
должны соподчиняться и соответствовать в цели деятельности всей правоохра
нительной системы, а именно, обеспечение реальной гарантированной защиты 
прав и законных интересов человека и гражданина. Фактический опыт свиде
тельствует о том, что система оценки реализации функций правоохранительными 
органами имеет внутриведомственный характер, который основывается на ста
тистической отчетности по определенному числу критериев без выведения инте
грированного знаменателя. Исходя из этой системы суждения, считаем, что со
стояние защищенности, ее качество и характеристика должны обладать опреде
ленной системой критериев. Они должны соответствовать уровню и конкретно 
историческому этапу развития государства и общества. При этом они должны 
быть ранжированы и соподчинены целям деятельности, т. е. обеспечению реаль
ной защиты прав и законных интересов людей.

Исключительно важное влияние на оценку деятельности правоохранительных 
органов и формирование общественного мнения оказывают средства массовой 
информации. Они, реализуя функции добычи, интерпретации и распространении 
информации, сами определяют критерии отбора и степень объективности, т. е. 
существенным образом влияют на общественное мнение. Практика показывает, 
что информация о деятельности правоохранительных органов подается как сен
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сационно негативное явление, основывающееся зачастую на отдельных фактах 
преступного поведения отдельных сотрудников. Считаем, что это является осно
вой для негативных выводов о деятельности правоохранительных органов.

В связи с изложенным необходимо подчеркнуть, что критическое отношение 
и выявление недостатков полезны для должного функционирования правоохра
нительных органов. Но также объективно следует учитывать и влияние средств 
массовой информации на деятельности по обеспечению правопорядка.

Таким образом, анализируемый феномен является одним из самых сложных 
и важных социальных явлений. Он оказывает непосредственное влияние на про
цесс функционирования правоохранительных институтов.
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Источниками доказательственного права являются нормативноправовые ак
ты, содержащие процессуальноправовые и материальноправовые нормы, регу
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лирующие деятельность лиц, участвующих в деле, и представителей по обосно
ванию своей правовой позиции перед судом с целью получения благоприятного 
результата по рассматриваемому делу. 

Необходимо отметить, что нормы доказательственного права закреплены на 
уровне федерального закона.

Часть 1, 2 ст. 19 Конституции РФ [1] устанавливает конституционный прин
цип равенства перед законом и судом. В гражданском и арбитражном судопро
изводствах, а также в доказательственном праве, данный принцип преломляется 
в принцип равноправия сторон, в соответствии с которым стороны наделены 
равными процессуальными правами, в том числе в доказательственной деятель
ности. На основании п. 1, 2  ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на не
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени. Необходимо учитывать согласие лица, к личности которого от
носятся сведения, при их оглашении, а в некоторых случаях — необходимость 
проведения закрытого судебного заседания при исследовании доказательств, со
держащих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну 
(п.  2  ст.  10  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  (далее —  ГПК  РФ)  [2];  
п. 2, 3 ст. 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ [3])). 
В  силу п.  1,  2  ст.  24 Конституции РФ  сбор,  хранение,  использование и  распро
странение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 
Указанная норма предоставляет процессуальные гарантии лицам в виде ознаком
ления с документами и материалами судебных производств, чьи права и законные 
интересы  затрагиваются  в  процессе  гражданского  судопроизводства  (п.  1  ст.  35 
ГПК РФ; п. 1  ст. 41 АПК РФ). 

Статья 45 Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и сво
бод человека и гражданина в Российской Федерации. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. На основании 
п.  1,  2,  3  ст.  46  Конституции  РФ  каждому  гарантируется  судебная  защита  его 
прав и свобод. Статья 3 ГПК РФ устанавливает, что заинтересованное лицо впра
ве в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол
нение судебного постановления в разумный срок. Отказ от права на обращение 
в суд недействителен. Аналогичное право предусмотрено ст. 4 АПК РФ. В силу 
п. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
Положения ст. 270, 288 и 304 АПК РФ во взаимосвязи с ч.  4  ст.  39 АПК РФ в 
системе действующего правового регулирования предполагают обязанность ар
битражных судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций отменить 
решение арбитражного суда первой инстанции в случае рассмотрения им дела с 
нарушением правил подсудности и направить данное дело в тот арбитражный 
суд, к подсудности которого оно отнесено законом (Определение Конституцион
ного Суда РФ от 15.01.2009  г. № 144ОП  [4]). Пункт 1  ст.  391.9 ГПК РФ уста
навливает, что судебные постановления подлежат отмене или изменению, если 
при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление 
нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конститу
цией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между
народного права, международными договорами Российской Федерации. Часть 1 
ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение квалифициро
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ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно. 

На  основании п.  2  ст.  50 Конституции РФ при  осуществлении правосудия 
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением фе
дерального закона. Данная норма один из важнейших постулатов доказатель
ственного  права.  Статья  51  Конституции  РФ  устанавливает,  что  никто  не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род
ственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным 
законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 
давать свидетельские показания. Данная норма предусматривает случаи от
носительного свидетельского иммунитета и возможность установления феде
ральным законом свидетельского иммунитета в отношении других категорий 
лиц,  находит  свое  развитие  в  отраслевом  законодательстве.  Пункт  3  ст.  69 
ГПК РФ устанавливает случаи абсолютного свидетельского иммунитета. Пункт 
4  ст.  69  ГПК  РФ  также  устанавливает  правила  относительного  свидетельско
го иммунитета. Нормами АПК РФ также установлен свидетельский иммуни
тет.  Пункт  5,  5.1  ст.  56  АПК  РФ  устанавливает  случаи  абсолютного  имму
нитета,  п.  6  ст.  56  АПК  РФ  закрепляет  случаи  относительного  свидетельско
го иммунитета. 

В  силу  п.1,  2  ст.  120  Конституции  РФ  судьи  независимы  и  подчиняются 
только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. На осно
вании ст. 8 ГПК РФ при осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному за
кону.  Аналогичное  положение  содержит  и  ст.  5  АПК  РФ.  На  основании  п.  1, 
3  ст.  123  Конституции  РФ  разбирательство  дел  во  всех  судах  открытое.  Слу
шание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Судопроизводство осуществляется на основе состяза
тельности и равноправия сторон. Данная норма развита и в отраслевом за
конодательстве.  На  основании  ст.  11  АПК  РФ  разбирательство  дел  в  арби
тражных судах открытое. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании 
допускается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести 
к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, уча
ствующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, 
служебной или иной охраняемой законом тайны. Разглашение сведений, со
ставляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняе
мую законом тайну, влечет за собой ответственность, установленную феде
ральным законом. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании осу
ществляется с соблюдением правил судопроизводства в арбитражных судах. 
Использование систем видеоконференцсвязи в закрытом судебном заседании 
не допускается. 

На основании  ст.  10 ГПК РФ разбирательство  дел  во  всех  судах  открытое. 
Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усынов
ления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмо
трено федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных заседа
ниях допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в 
деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан или 
иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать пра
вильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных 
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тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина. Лица, уча
ствующие в деле, иные лица, присутствующие при совершении процессуаль
ного действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в 
части второй настоящей статьи, предупреждаются судом об ответственности 
за их разглашение. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании 
в отношении всего или части судебного разбирательства суд выносит моти
вированное определение. Дело в закрытом судебном заседании рассматрива
ется и разрешается с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 
Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, ви
деозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению допуска
ются с разрешения суда. 

Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое 
объявление решений затрагивает права и законные интересы несовершенно
летних. Принципы состязательности и равноправия сторон, закрепленные в 
ст.  8,  9  АПК  РФ,  ст.12  ГПК  РФ,  имеют  фундаментальное  значение  для  су
допроизводства, гарантируются также международноправовыми нормами, в 
частности, составляют содержание права на справедливое судебное разбира
тельство  [5;  6],  гарантированное  ст.  6  Конвенции  о  защите  прав  человека  и 
основных  свобод»  [6].
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На заре создания единого Древнерусского государства понятие о праве, как 
необходимом условии общественного порядка, достаточно сформировано.

Легендарный Гостомысл, в частности, после изгнания варягов прославился 
своим правосудием, о чем сообщается в Иоакимовской летописи: «Сей Гостомыслъ 
бе мужъ елико храбръ, толико мудръ, всемъ соседомъ своимъ страшный, а лю
демъ его любимъ расправы ради и правосудия: сего ради вси окольны чтяху его, 
и дары и дани дающе, купуя миръ отъ него, многи же Князи отъ далекихъ странъ 
прихождаху моремъ и землею послушати мудрости, и видети судъ его, и про
сити совета и учения его, яко темъ прославися всюду»  [1,  с.33].

В статьях, находящихся в рукописи Археографической комиссии перед Ко
миссионным списком Новгородской I летописи, в перечне «А се посадници нов
городьстии» «Гостомыслъ» указан как первый среди посадников Новгорода [2, 
с. 471].

Многие летописные своды сообщают о родовых конфликтах, предшествовавших 
призванию Рюрика:

«И не бе в нихъ правды, и въста родъ на родъ, и быша в них усобице, и во
евати почаша  сами на  ся»  (Повесть  временных лет по Лаврентьевскому  списку) 
[3,  с. 19].

«И начаша быти безъ власти, и бысть въ нихъ воины, и зло въстание родъ 
на родъ»  (Летописец ПереяславляСуздальского)  [4,  с. 5].

«И не бе въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, и бысть межи ими рать вели
ка и усобица, и въевати начаша сами на ся»  (Софийская I летопись)  [5, c. 10].

«И не бе въ нихъ правды, и воста родъ на родъ, и бысть межу има брань велика 
и усобици, и воевати начаша сами на ся» (Воскресенская летопись)  [6, с. 268].
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 «И не бе въ нихъ правды, и возста родъ на родъ, и рати, и пленениа, и кро
вопролитиа безпрестани»  (Никоновская летопись)  [7,  с. 8].

«Но не бысть въ нихъ согласия, ниже правды, возста же родъ на родъ и бы
ша въ нихъ междоусобныя брани... видяще великое нестроение въ земле своей» 
(Густинская летопись)  [8,  с. 235].

Группа летописных сводов, в том числе важнейшие списки Новгородской 
первой летописи младшего извода, сообщают также о конфликтах между город
скими центрами:

«И въсташа сами ся воевать, и бысть межю има рать велика и усобица, и 
всташа город на город, и беше в них неправды» (Троицкий список Новгородской 
первой летописи)  [9,  с. 514].

«И не бе в них правды, и воста город на город, и бысть меж ими рать велика, 
усобица, и воевати почашася сами на ся» (Новгородская летопись по списку 
Дубровского) [10,  с. 15].

«И бысть межю ими рать, град на град, и не бяше правды» (Псковская вторая 
летопись)  [11,  с. 9].

«И восташа сами на ся, и бысть меж ими рать велика и усобица, и восташа 
город  на  город,  и  несть меж ими правды»  (Архангелогородский летописец)  [12, 
с. 56].

Вышеназванные летописные тексты, таким образом, указывают на следующие 
факты:

Вопервых, каждый «род» претендовал на главную роль в объединении, не 
желая отдавать пальму первенства другому.

Вовторых, соперничество шло не только на уровне «родов», но также на 
уровне городских центров.

Втретьих, равновесие сил не позволяло комулибо добиться решительно
го успеха, вследствие чего пришлось заняться поиском приемлемого компро
мисса. 

Вчетвертых, конфликты между родами и городскими центрами рассма
триваются как «неправда», означающая в данном контексте несоблюдение 
общепринятых правил поведения. Все летописные своды без исключения ис
пользуют указанный термин для обозначения беззакония, междоусобных ра
спрей. Следовательно, нормальным для славянского общества IX в. было 
следование определенным общепринятым правилам поведения, соблюдение 
«правды». Следует при этом отметить, что согласно реконструкциям А. Шах
матова,  термин  «правьда»  присутствовал  уже  в  Новгородском  своде  1050  г.: 
«И въсташа сама на ся воевать, а бысть межю ими рать велика и усобица. 
И  въсташа  градъ  на  градъ,  и  не  бе  въ  нихъ  правьды»  [13,  с.  56].  Следова
тельно, указанный текст не является вставкой, включенной Нестором и по
следующими редакторами Повести временных лет, а существовал и в лето
писных сводах XI столетия. 

Таким образом, мы наблюдаем вполне сформировавшимся требование закон
ности, являющееся одним из признаков правового государства.

Согласно летописному преданию, славяне и финны решили установить по
рядок путем приглашения Рюрика и его дружины: «И реша сами в себе: поищемъ 
собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по праву» [14, с. 457]. Указание на 
одно  «право»,  «правду»  свидетельствует,  что  к  60м  годам  IX  в.  оно  было  уже 
идентичным у всего славянофинского единства в целом.

Из Ипатьевского списка Повести временных лет следует, что князь требу
ется для того, чтобы он «володелъ» и «рядил» как «по ряду», так и «по праву» 
[15,  с.  19].
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В списках Новгородской первой летописи младшего извода и других летопис
ных сводах также вполне четко зафиксированы основные задачи верховного 
правителя:

«И реша себе: князя поищемъ, иже бы владел нами и рядил ны по праву» 
(Троицкий список Новгородской первой летописи младшего извода)  [16,  с. 14].

«И реша сами къ себе: поищемъ себе князя, иже бы владелъ нами, и рядилъ 
ны и судилъ въ правду»  (Тверская летопись)  [17,  с. 514].

«И реша сами собе: поищемъ сами к собе князя, иже володелъ нами, и 
рядилъ  ны,  и  судилъ  правду»  (Новгородская  летопись  по  списку  Дубровского) 
[18,  с.  30].

 «И реша сами къ себе: поищемь себе князя, иже бе владелъ намъ и рядилъ 
ны, и  судилъ въ правду»  (Софийская первая летопись)  [19,  с. 15].

«И реша сами къ себе: поищемъ собе князя, иже бы володилъ нами и радилъ 
ны и соудилъ въ правдоу»  (Новгородская четвертая летопись) [20,  с. 14]. 

«И рекоша к себе: поищемъ собе князя, иже бы рядилъ по праву и владелъ 
нами»  (Псковская 2я летопись)  [21,  с. 11].

 «И реша сами къ себе: поищемъ себе князя, иже бы владелъ нами, и рядилъ 
ны и судилъ бы во правду»  (Воскресенская летопись) [22,  с. 9].

 «И реша сами к себе: поищем себе князя, иже бе владел нами и рядил ны, 
и судил в правду»  (ВологодскоПермская летопись)  [23,  с. 268].

«И реша сами к себе: поищемъ к себе князя, иже бы владел нами, и рядил 
ны, и  судил ны, и  судил в правду»  (Холмогорская летопись)  [24,  с. 15].

Под «рядом» надлежит понимать соглашение, договор между князем и северо
западными землями по поводу взаимных прав и обязанностей  [25,  с. 13].

Согласно некоторым летописным сводам, Рюрик не был единственным кан
дидатом на роль северозападного властителя. Архангелогородский летописец 
сообщает о некоем съезде, организованном противоборствовавшими сторонами, 
на котором обсуждались возникшие в ходе конфликтов вопросы: «И начаша меж 
собою пословати, и снидошася вкупе, и реша в себе: „Поищем себе князя, иже 
бы  нами  владел  и  судил  по  правде“»  [26].  То  же  зафиксировано  в  Устюжской 
летописи  по  списку  Мациевича  [27,  с.  56].  Никоновская  летопись  предоставля
ет дополнительную информацию, согласно которой собравшаяся славянофинская 
элита искала приемлемую кандидатуру на роль князяарбитра: „И по семъ 
събравъшеся реша къ себе: «поищемъ межь себе, да кто бы въ насъ князь былъ 
и владелъ нами; поищемъ и уставимъ таковаго или отъ насъ, или отъ Казаръ, 
или отъ Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягъ“. И бысть о семъ молва 
велиа: овемъ сего, овемъ другаго хотящемъ; таже совещавшася послаша въ 
Варяги»  [28,  с.  17].

Таким образом, показания Архангелогородского летописца (Устюжского 
летописного свода), Устюжской летописи по списку Мациевича, а  также Нико
новской летописи заставляют пересмотреть наши представления о политической 
природе объединения северных славянофинских племен. Указанные своды 
ясно дают понять, что выбор правителя принадлежал не племенному вечу,  
а славянофинской элите, представители которой «начаша меж собою послова
ти, и снидошася вкупе»  (Архангелогородский летописец)  [29, с. 56], «събравъ
шеся»  (Никоновская  летопись)  [30].  Речь  идет  о  прообразе  будущего  совета 
знати, «комента» Древнерусского государства X в. Следует при этом отметить, 
что появление этой элиты не было случайным и внезапным — уже на мате
риалах поселения Просто фиксировались находки трех бронзовых поясных 
накладок, являвшихся символом социального и военного статуса их обладателей 
(третья  четверть  I  тыс.  н.  э.);  в  «Житии  св.  Стефана  Сурожского»  упомянуты 
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представители  «боярства»  (787–828  г.);  Бертинские  анналы  знают  о  диплома
тическом корпусе Русского Каганата  (839  г.). 

В любом случае, наши источники сообщают о выборности первых правителей 
из династии Рюриковичей, причем выбор этот осуществляется «советом знати», 
«советом старейшин», а не вечем. Власть первых Рюриковичей была ограничена 
как правовыми нормами, так и волеизъявлением верхушки славянофинского 
общества. 

Создание единого Древнерусского государства в IX в. осуществлялось под 
лозунгом верховенства «правды», «права», на основе принципа подчинения кня
жеской власти «рядам», заключенным со славянофинскими племенными струк
турами.
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исцеления вековой социальной болезни российского общества, не смогла пред
ставить никаких собственных альтернатив нравственным принципам Нового 
Завета, являющегося надежным средством исцеления социальных болезней 
общества, основой которых являются греховные пороки и материальные при
страстия людей. 

Все поиски моральных и нравственных ориентиров, так называемых «обще
человеческих ценностей», оппозиционирующих себя от нравственных норм Ново
го Завета, приводят лишь к кризису общественных отношений и постепенному 
разрушению государственности. В непрекращающихся мелочных спорах секуля
ризованных корифеев юридической науки, не удалось выработать единых по
нятий и определений относительно нравственноэтических норм, которые дей
ствительно отвечали бы интересам большинства народонаселения России. Вну
треннее содержание многих правовых норм, закрепленных в законах государства 
и актах государственного управления, вообще лишено нравственности, ибо их 
популистский характер позволяет скрывать истинное начертание, цели и значе
ния этих норм. Для перехода к содержанию некоторых конституционноправовых 
норм рассмотрим такие общепризнанные категории, как правовая норма, право 
и закон и их соотношение с Конституцией РФ. Под правовой нормой в большин
стве научных юридических источников понимается обязательное правило по-
ведения, установленное государством и обеспечиваемое его принудительной 
силой. право представляется в виде совокупности правовых норм, регулирующих 
все общественные отношения. Под законом понимается нормативный акт, 
принятый в особом порядке органом законодательной власти или референду-
мом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и ре-
гулирующий наиболее важные общественные отношения. По смыслу данного 
понятия, Закон представляет собою нормативный правовой акт, регулирующий 
наиболее важные общественные отношения, иначе говоря, это акт, содержащий 
правовые нормы — обязательные правила поведения, которые кемто должны 
быть обеспечены, т. е. исполнены. Тогда что же представляет Конституция Рос
сийской Федерации, в которой абсолютное большинство норм носят декларатив
ный характер, не обеспечиваются никакими гарантиями и принудительной силой 
государства и таким нормам отведено центральное место в тексте Основного За
кона? Для более глубокого уяснения сущности Конституции российского госу
дарства рассмотрим несколько примеров. Так, в ст. 40 Конституции РФ говорит
ся: «1. каждый имеет право на жилище. никто не может быть произвольно 
лишен жилища.

2. органы государственной власти и органы местного самоуправления поо-
щряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище.

3. малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государ-
ственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с уста-
новленными законом нормами».

Разве сформулированные в таком виде правовые нормы дают комулибо 
какието права, или закрепляют за кемлибо какието обязанности, или предо
ставляют какието гарантии? Ответ очевиден — никто и ни за что здесь не от
вечает и никаких обязанностей ни перед кем не несет. Из содержания пред
ставленной правовой нормы, можно сделать однозначное заключение — данная 
статья представляет собою пустой набор популистских фраз. И что законодатель 
понимает под текстом: «никто не может быть произвольно лишен жилища»? 
Но тогда, как можно расценить появление в России с момента принятия Кон
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ституции РФ и курса на демократизацию общественных отношений, сотен тысяч 
бездомных и бесприютных граждан, лиц БОМЖ и РЗ, большинство из которых 
лишено своего жилья в результате мошеннических действий и какихто махи
наций с молчаливого согласия Верховной власти государства? В ч. 2 указанной 
статьи Конституции говорится: «органы государственной власти и органы 
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище». Давайте посмотрим, каким образом 
работает данная норма. 

Сегодня в России более 30 млн человек остро нуждаются в улучшении сво
их жилищных условий, однако получение нуждающимися семьями земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство в большинстве регионов 
Российской Федерации, либо вообще недоступно, либо обусловлено непреодо
лимыми финансовыми трудностями, создаваемыми законодательными органа
ми власти, принимающими законы, противные интересам нуждающегося боль
шинства проживающего за чертою бедности. Так, согласно ст. 28 Земельного 
кодекса РФ, предоставление гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, осуществляется по общему правилу только на 
торгах, иначе говоря, на конкурсе толстых кошельков, где преимущество по
лучают в первую очередь те, кто меньше всего нуждается в улучшении своих 
жилищных условий, но даже в том случае, если нуждающаяся в улучшении 
своих жилищных условий, обремененная кредитной кабалой семья и выкупила 
у государства земельный участок под ИЖС, радоваться еще слишком рано, ибо 
еще предстоит длительное хождение по мукам, связанное с преодолением мно
жества установленных государством бюрократических барьеров, связанных с 
оформлением, согласованием и получением разрешения на строительство, на 
подключение к коммуникационным системам и т. п. Денежные средства в виде 
налогов, сборов и обязательных платежей, отторгаемые государственным аппа
ратом у нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, идут на 
финансовую подпитку самого огромного в мире бюрократического аппарата, 
пожирающего трудовые сбережения, ущемляемых в своих законных интересах 
граждан, не предоставляя им ничего взамен. Так каким же образом органы 
государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищ
ное строительство, и создают ли они вообще условия для реализации права на 
жилище для остро нуждающейся части населения? 

Как представляется, для государства, объявившего себя правовым, данные 
и прочие нормы, закрепленные в Конституции РФ, не могут быть признаны 
правовыми. С таким же успехом в Конституции могли быть провозглашены 
права и свободы есть, пить, дышать и думать. Правовую конституционную 
норму нельзя интерпретировать, кому и как вздумается, она должна, по мень
шей мере, отражать истинную заботу о человеке. Выглядеть правовая консти
туционная норма, направленная на реальную заботу о нуждающихся в жилье 
гражданах, должна, по крайней мере, в таком виде: «1. Граждане российской 
Федерации, не имеющие жилой площади, обеспечиваются государством жилой 
площадью по санитарным нормам, в сроки, установленные жилищным за-
конодательством российской Федерации, в соответствии с материальным 
достатком нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, на льгот-
ной или безвозмездной основе.

2. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предо
ставляются лицам, нуждающимся в улучшении своих жилищных условий на 
безвозмездной основе в размере, необходимом для проживания семьи и ведения 
подсобного домашнего хозяйства.
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3.  Продажа  и  дарение  земельного  участка,  полученного  на  безвозмездной 
основе под индивидуальное жилищное строительство, без возведенного на нем, 
согласно утвержденного проекта, жилого строения, не допускается.

 4. Российская Федерация в лице законодательных, исполнительных и судеб
ных органов власти является гарантом жилищных прав граждан. Органы госу
дарственной власти обязаны проявлять заботу о жилищнобытовом устройстве 
граждан Российской Федерации и лиц, проживающих на территории государства, 
независимо от их социального, экономического положения, национальной при
надлежности или иных обстоятельств». 

Исторически устроено так, что все земли Российской Федерации принадлежат 
всему российскому народу на праве общей совместной собственности, и отторгать 
их у населения, лишая его законных интересов, при помощи какихто немысли
мых правовых норм и передавать в руки узкого круга лиц, стяжавшего свои 
капиталы преступным путем, преступно. Забота государства о жилищнобытовом 
устройстве российских граждан лишь тогда будет являться реальной, когда не 
только в правовых нормах, но и в практике аппарата государственной власти 
будет видна всесторонняя поддержка нуждающихся в жилищном устроении семей 
российских граждан. Только таким образом государство может решить свою ве
ковую проблему — улучшения демографической ситуации в России, проблему 
старения и вымирания государствообразующего русского народа. Все это воз
можно, если на то будет добрая воля верховной власти государства.

Возможно, найдутся и скептически настроенные лица, кто возразит, а где 
же государству взять для этого необходимые средства? Для обеспечения каж
дого  гражданина  России  минимальными  нормами  жилой  площади —  12  м2, 
у государства достаточно средств. Эти средства государство имеет от вывоза 
за рубеж национальных природных ресурсов, от которых большая часть на
рода России не получает ни каких дивидендов, если же не достаточно этих 
средств, то необходимо изменить систему налогообложения, изыскав допол
нительные средства у тех, кто имеет существенные излишки жилой площади, 
земельных наделов и сверхдоходы от чрезмерной эксплуатации наемных ра
бочих и использования объектов общественной собственности в целях лично
го обогащения. Размер жилой площади, необходимой для проживания, и ее 
излишки, тоже можно предусмотреть в жилищном законодательстве, это, по 
крайней мере, предупредит непомерную спекуляцию жильем, земельными 
участками, а также владение существенными излишками жилья с целью по
лучения наживы.

Заслуживают  особого  внимания и нормы  ст.  37 Конституции РФ,  в  которой 
говорится:  «1.  Труд  свободен.  Каждый  имеет  право  свободно  распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас

ности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими
нации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку.

5.  Каждый  имеет  право  на  отдых.  Работающему  по  трудовому  договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность ра
бочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от
пуск».
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 Если обратить внимание на нормы пунктов ст. 37,  то ни один из них не от
вечает истинным законным интересам трудящихся. Любой предприниматель — 
работодатель, ставший единоличным владельцем основных средств производства, 
некогда являющихся общественной собственностью, может поставить наемного 
работника в такие условия, в которых эти нормы просто потеряют свое смысло
вое содержание.

Правовое, эффективное государство, тем и должно отличаться от всех осталь
ных, что в нормах закона должны быть закреплены обязанности конкретного 
должностного лица, или органа, обеспечить выполнение конкретного права или 
наличия свободы, которые не должны ущемлять интересы других лиц. Так, 
например, правовая норма, гарантирующая право на труд, должна выглядеть 
таким образом: «Государство гарантирует каждому гражданину российской 
Федерации право на труд, возможность его трудоустройства и его справед-
ливую оплату в соответствии с профессиональным образованием, уровнем 
квалификации, и реальными трудозатратами. органы государственной вла-
сти обязаны проявлять заботу о трудовом устройстве граждан в соответ-
ствие с их профессиональной подготовкой, квалификацией, навыками и опы-
том работы, осуществлять контроль за справедливой оплатой работода телем 
труда наемных работников, защищать трудовые права человека и гражда-
нина».

Исключительно важным, на субъективный взгляд автора, представляется и 
то обстоятельство, что в содержании Конституции РФ, как не странно, полностью 
отсутствует такое понятие как законные интересы граждан. В ст. 45 Конституции 
РФ закреплено положение о гарантии защиты государством прав и свобод чело
века и гражданина, но ничего не говорится о законных интересах граждан. Вме
сте с тем законные интересы граждан представляют обширную сферу социально
экономических и нравственноэтических отношений. К законным интересам, по 
мнению автора, следовало бы отнести совокупность духовных, нравственных, 
культурных и материальных благ, гарантированных каждому гражданину госу
дарством для его всестороннего цивилизованного развития, обеспечения полной 
безопасности личности от возможных внешних и внутренних угроз, обеспечи
ваемых всеми экономическими ресурсами государства и эффективной правовой 
защитой. 

Особый круг законных интересов российского народа представляет экологи
ческая безопасность, состояние среды жизнеобитания российских граждан. Так, 
в ст. 42 Конституции РФ отмечено, что каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонару
шением.  В  п.  3  ст.  41  этого же  Закона  говорится,  что  сокрытие  должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Однако 
политическая элита государства, представляющая государственную власть, в на
рушение конституционных декларативных норм, заключает долгосрочные кон
тракты на ввоз и утилизацию на территории российского государства огромного 
количества радиоактивных отходов, ввозимых изза рубежа. Не представляет 
сомнения тот факт, что на переработку этих отходов у государства нет необходи
мых производственных мощностей, что создает реальную угрозу национальной 
безопасности и среде жизнеобитания российских граждан, однако никто из вла
ствующих субъектов не несет за это никакой ответственности. Более того, много
миллиардные барыши, полученные от таких сделок, делятся между все той же 
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коррумпированной частью государственной элиты, оседая на их зарубежных 
счетах. 

К законным интересам граждан России следует отнести и не справедливое 
распределение бюджетных средств и средств, получаемых узким кругом лиц, 
вывозящих сырьевые ресурсы государства, принадлежащие всему российскому 
народу. С момента перехода Российской Федерации к рыночной системе эконо
мики в России не было построено ни одного крупного государственного пред
приятия и не создано ни одного дополнительного рабочего места в системе го
сударственных предприятий. Вместе с тем значительная часть бюджетных средств 
и внебюджетный стабилизационный фонд, по не вполне понятным причинам, 
какимто чудесным образом уходили на не вполне понятные социальноэко
номические нужды государства. Российский народ не получил от стабилизаци
онного фонда ничего, зато увеличилась олигархическая прослойка особо при
ближенных к аппарату государственной власти частных предпринимателей, 
монополизировавших наиболее прибыльные сферы государственной экономики, 
и  все  это  в  нарушение  п.  2  ст.  35  Конституции  РФ,  установившей  недопусти
мость экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобро
совестную конкуренцию. 

Большая  часть  российского  народа  попрежнему  продолжает  жить  за  чер
тою бедности, изнемогая под гнетом своих властных работодателей. Вместе 
с тем главным злом демократической правовой системы, формально опираю
щейся на Основной Закон государства, является не столько игнорирование 
законных материальных интересов народонаселения России, сколько отсут
ствие в правовой системе духовнонравственных ориентиров, о которых в 
Конституции  РФ  не  сказано  не  одного  слова.  При  этом  в  ст.  13  Конституции 
РФ говорится о допустимости многообразия идеологий и плюрализме мнений, 
иными словами определено правовое закрепление толерантизма, направлен
ного на попытку соединения истины с ложью, справедливости с произволом, 
добра  со  злом. Указанная  «правовая» норма позволяла  на  протяжении  20  лет 
беспрепятственно разлагать самосознание Российского народа, оболванивая 
его материальными фетишами рекламной продукции, «свободой нравствен
ности», «свободой плотских отношений», раскрепощением труда, лишая этот 
народ духовного и нравственного стержня, чувства патриотизма. Именно 
данная правовая норма способствовала тому, что малая часть коррумпиро
ванной государственной элиты и образуемая ею олигархия, лишенные духов
ных и нравственных убеждений, целенаправленно и беспрепятственно оттор
гали у Российского народа его основные средства производства, все природ
ные богатства и права на защиту своих законных интересов. Таким образом, 
характеристика Основного Закона государства, лишающего Российский народ 
своих законных интересов, убедительно подтверждает несостоятельность Кон
ституции РФ как Основного закона государства, действующего в интересах 
большинства, а вместе с тем и ущербность российской демократии как новой 
формы государственного устроения.
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Уровень развития государства и общества определяется его способностью обе
спечить гарантированные конституцией социальные, экономические, политические 
и иные права и свободы человека и гражданина, направленные на создание усло
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за
щита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства, провоз
глашает  ст. 2 Конституции Российской Федерации  [1].

Помимо основных социальных гарантий, Конституция РФ в ст. 48 закрепила 
гарантию каждому право на получение квалифицированной юридической помо
щи  [1]. 

Юридическая помощь — это: государственная, негосударственная или частная 
(коммерческая) деятельность профессиональных юристов по оказанию квалифи
цированной помощи физическим и юридическим лицам в понимании, правильном 
использовании и соблюдении законодательства, консультации по юридическим 
вопросам и вопросам права, которая направлена на защиту и способствует осу
ществлению прав и  законных интересов  граждан  [2,  c. 12–17].

При этом положения названной статьи Конституции предусматривали отсы
лочную норму, устанавливающую, что в случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. Эта норма нашла свое отражение 
в  Федеральном  законе  от  21.11.2011  г. №  324ФЗ  «О  бесплатной  юридической 
помощи в Российской Федерации»  [3].

Принятие указанного закона продиктовано временем и социальноэконо ми
ческим положением государства и общества в целом.

Потребности современного гражданина на получение консультации квалифи
цированного юриста в разных отраслях жизнедеятельности увеличиваются в 
геометрической прогрессии.

Каринэ Карапетовна Есаян — доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 
СанктПетербургского университета управления и экономики.

The author examines some aspects of the 
Russian legislation and law enforcement is
sues of its norms in the field of providing 
free legal aid to educational institutions of 
various types.

 
Keywords: The Constitution of the Russian 
Federation, rights, free legal assistance, edu
cational institution, legal clinics of higher 
educational institutions.

Contact details: Lermotovskiy Ave 44/A,  
St. Petersburg, Russian Federation, 190103; 
(812) 3130240; urfac_ime@rambler.ru.



53

К. К. есаян Гарантированное Конституцией РФ право…

Например, чтобы поступить на работу гражданину необходимо разобраться 
в правах и обязанностях не только работника, но и работодателя; чтобы получить 
кредит в банке также необходимо знать какие последствия порождают для него 
обязательства по кредитному договору. Тонкости той или иной сферы требуют 
не только специальных познаний в данной отрасли, но и знание закона. Разо
браться самостоятельно в постоянно меняющемся законодательстве — трудоемкое 
занятие даже для опытного юриста. Не говоря уже о том, что, если возник спор, 
то разрешение его уже требует вмешательства профессионального опытного юри
ста. Кроме того, возрастающее социальное неравенство все больше делит общество 
на богатых и бедных. Одни могут себе позволить пользоваться услугами высоко
квалифицированного юриста, и не одного, другие не могут себе позволить по
лучить консультацию хотя бы у начинающего юриста. 

Поэтому  принятие Федерального  закона  от  21.11.2011  г. №  324ФЗ  «О  бес
платной юридической помощи в Российской Федерации» — это шаг на пути 
повышения правовой грамотности населения, защита гражданина от принятия 
не обеспеченных правовыми нормами решений. 

Прежде чем перейти к более детальному изучению декларированного права, 
хотелось бы уточнить, что вкладывает законодатель в понятие «юридическая 
помощь», и какова его правовая природа. Представляется, что под термином 
«юридическая помощь» законодатель подразумевает систему мероприятий, на
правленных на создание условий для осуществления прав и свобод граждан, 
защиты их законных интересов, а также обеспечение их доступа к правосудию, 
реализуемых специально созданными на то органами, осуществляющими данную 
деятельность, и направленные на достижение цели по правовой защищенности 
личности  [4]. 

Кроме того, необходимо определить правовую природу юридической помощи 
и разграничить понятия «юридическая помощь» и «юридическая услуга». Право
вой институт юридической помощи отличен от правового института юридических 
услуг. 

Представляется, что наиболее точно определила правовую природу указан
ных понятий А. А. Салчак, которая, рассматривая различие юридических 
услуг и юридической помощи, считает, что «юридические услуги — это объект 
гражданскоправовых отношений, и нормы, регламентирующие оказание юри
дических услуг, составляют гражданскоправовой институт. Предоставление 
юридической помощи находится в сфере конституционных, социальных право
отношений»  [5]. 

Таким образом, юридическая помощь — это гарантированное конституцией 
право, выраженное в публичноправовое отношение, заключающееся в публично 
возложенной обязанности, с одной стороны, и гарантированной возможности 
лица притязать на получение квалифицированного юридического содействия — 
с другой. 

Федеральный  закон  от  21.11.2011  г.  устанавливает  основные  гарантии  реа
лизации прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной квали
фицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно
правовые основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационноправовые основы деятель
ности по правовому информированию и правовому просвещению населения.

Целями закона являются: 
1) создание условий для реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан на получение квалифицированной юридической по
мощи, оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федераль
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ным законом, другими федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации;

2) формирование и  развитие  государственной  системы бесплатной юридиче
ской помощи, а также содействие развитию негосударственной системы бесплат
ной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства; 

3)  создание  условий  для  осуществления  прав  и  свобод  граждан,  защиты  их 
законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обес
печение их доступа к правосудию.

Граждане Российской Федерации, а в случаях предусмотренных федеральны
ми законами и международными договорами Российской Федерации, иностран
ные граждане и лица без гражданства имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи 

Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной юри
дической помощью является совокупностью организационноправовых, социально
экономических, информационных и иных мер, принимаемых в целях реализации 
гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи. Основ
ные направления государственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью определяются Президентом Российской Фе
дерации. Государственная политика в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью реализуется федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганами местного самоуправления, а также установленными настоящим Федераль
ным законом, другими федеральными законами физическими и юридическими 
лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь  [5].

 Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются в первую очередь федеральные органы исполнительной власти и под
ведомственные им учреждения; органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и подведомственные им учреждения; органы управления 
государственных внебюджетных фондов; государственные юридические бюро. 
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты могут наделяться правом участвовать 
в государственной системе бесплатной юридической помощи.

Оказание бесплатной юридической помощи основано на конституционных 
принципах: обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интере
сов граждан; социальная справедливость и социальная ориентированность при 
оказании бесплатной юридической помощи; доступность бесплатной юридической 
помощи для граждан в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях; контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юриди
ческую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи; установление требований к профессиональной 
квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь; свободный 
выбор гражданином государственной или негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи; объективность, беспристрастность при оказании бесплат
ной юридической помощи и ее своевременность; равенство доступа граждан к 
получению бесплатной юридической помощи и недопущение дискриминации 
граждан при ее оказании; обеспечение конфиденциальности при оказании бес
платной юридической помощи. 

Федеральным  законом №  324ФЗ  в  ст.  6  определены  виды  бесплатной юри
дической помощи: правовое консультирование в устной и письменной форме; 
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак
тера; представление интересов гражданина в судах, государственных и муници
пальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 
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Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных не запрещенных законодательством Рос
сийской Федерации видах. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О бесплатной юридической по
мощи в Российской Федерации» субъектами, оказывающими бесплатную юри
дическую помощь, являются физические и юридические лица, являющиеся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи и физические 
и юридические лица, являющиеся участниками негосударственной системы бес-
платной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
а также иные лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической по
мощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

При этом в ст. 8 вышеуказанного закона предусмотрены квалификационные 
требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, в соот
ветствии с которыми все виды бесплатной юридической помощи, предусмотрен
ные ст. 6 настоящего Федерального закона, могут оказывать лица, имеющие 
высшее юридическое образование, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Вместе с тем, федеральными законами могут быть установлены до
полнительные квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь в виде представления интересов граждан в судах, государ
ственных и муниципальных органах, организациях.

Вместе  с  тем, в  гл. 4 ФЗ № 324  законодатель отдельно предусмотрел наряду 
с государственной и негосударственную систему бесплатной юридической помо
щи, определив круг его возможных участников.

Так,  в  ст.  22  ФЗ №  324ФЗ  предусмотрено,  что  негосударственная  система 
бесплатной юридической помощи формируется на добровольных началах, его 
участниками являются юридические клиники (студенческие консультативные 
бюро,  студенческие  юридические  бюро  и  другие)  и  негосударственные  центры 
бесплатной юридической помощи.

Образовательные учреждения высшего профессионального образования в 
целях правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 
юридической специальности навыков оказания юридической помощи могут соз
давать юридические клиники. 

Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое 
право предоставлено образовательному учреждению высшего профессионального 
образования его учредителем, или структурного подразделения образовательного 
учреждения высшего профессионального образования. Порядок создания обра
зовательными учреждениями высшего профессионального образования юриди
ческих клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. В ока
зании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют 
лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных учрежде
ниях высшего профессионального образования, под контролем лиц, имеющих 
высшее юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и 
деятельность юридической клиники в образовательном учреждении высшего про
фессионального образования.
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Таким образом, из буквального смысла норм следует, что юридические кли
ники высших учебных заведений вправе и должны участвовать в государственной 
программе оказания бесплатной юридической помощи гражданам лишь с той 
особенностью,  которой  законодатель  предусмотрел  в  гл.  4 ФЗ № 324. При  этом 
вопрос ответственности за качество оказанной юридической помощи возлагается 
на образовательное учреждение. Законодатель, реализуя конституционное право 
гражданина на получение бесплатной юридической, предоставляет ему возмож
ность выбрать на рынке предоставляемых юридических услуг ту организацию, 
которая является для него наиболее приемлемой (адвокатские образования (ад
вокаты),  образовательные  учреждения  (юридические  клиники),  нотариальные 
палаты  (нотариусы) и т. д.

Последовательное включение студентов в решение реальных правовых си
туаций, выполнение ими задач по применению норм права с целью защиты 
интересов гражданина охраняемых законом, обеспечивает непрерывность и по
следовательность вхождения будущего юриста в профессиональную деятельность. 
При этом не только закрепляются теоретические знания, но и приобретаются 
профессиональные навыки юриста. Одновременно происходит формирование и 
развитие профессиональнозначимых качеств, овладение юридической техникой 
правоприменения, углубление и расширение профессиональных взглядов и убеж
дений будущих юристов, что стимулирует их постоянную творческую активность 
и самостоятельность.

 Частью 1 ст. 24 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324ФЗ «О бесплат
ной юридической помощи в Российской Федерации» (далее — Закон № 324ФЗ) 
в целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие 
организации, адвокаты, адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов 
РФ, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи.

Как  установлено  нормами  ч.  9  ст.  24  Закона №  324ФЗ,  ответственность  за 
возможные неблагоприятные последствия оказания гражданину юридической 
помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи несут 
лица, оказавшие такую помощь, негосударственный центр бесплатной юридиче
ской помощи и  (или)  учредители  такого центра  в  порядке,  установленном  зако
нодательством РФ.
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Изменения в экономике России, произошедшие в последние годы харак
теризуются некоторой стабилизацией и ростом благосостояния населения, 
образованием так называемого среднего класса. Эти процессы закономерно 
связаны с увеличением объема строительства различных объектов недвижи
мости за счет личных средств граждан, которые стремятся вложить сбереже
ния, в том числе, в строительство малоэтажных домов. Все большей попу
лярностью пользуется проживание в коттеджных поселках, индивидуальных 
домах, расположенных в черте города, пригородных садоводствах. Особенно 
данная ситуация характерна для крупных городов. Строительство соответ
ствующих объектов связано с оборотом существенных денежных средств, что 
создает  определенную  привлекательность  для  преступников.  Благоприятную 
обстановку для совершения хищений в сфере малоэтажного строительства 
создает определенная неупорядоченность деятельности в сфере данных услуг, 
большое количество лиц, неправомерно осуществляющих эту деятельность, 
отсутствие устоявшейся следственной и судебной практики по указанной ка
тегории дел. 

Как показывает следственная практика, суммы причиненного ущерба при 
совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства существенно 
превышают размеры обогащения виновных при совершении многих иных пре
ступлений. В большинстве случаев сумма ущерба исчисляется несколькими мил
лионами рублей, что наносит существенный вред законным правам и интересам 
граждан. 

Преступники, совершающие мошенничества в сфере малоэтажного строитель
ства, как правило, обладают достаточно высоким профессионализмом, подкре
пленным дипломами о высшем техническом или экономическом образовании, 
технической оснащенностью, широким кругозором, обширными связями. Мошен
ники умело пользуются «слабостью» и несовершенством ряда российских законов, 
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изменениями и противоречивостью законодательной базы, доверчивостью граж
дан и предпринимателей.

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства часто совершаются пре
ступными группами, имеющими связи в органах власти, а также в банковских 
и инвестиционных структурах, преступления тщательно планируются, каждому 
участнику отводится свое место и роль. Мошенничествам в сфере малоэтажного 
строительства, как правило, придается видимость гражданскоправовых отноше
ний, что также затрудняет их раскрытие и расследование, возможность привле
чения виновных к уголовной ответственности.

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства представляют собой 
хищение чужого имущества, т. е. изъятие его из владения собственника и об
ращение в пользу виновного с целью обогащения. Приобретение права на иму
щество при совершении мошенничества в рассматриваемой сфере не характерно, 
поскольку практически во всех случаях мошенники завладевают именно деньга
ми потерпевшего, вносимыми с целью оплаты строительных работ или строи
тельных материалов. Кроме того, способ совершения преступления в отличие от 
иных сфер практически всегда связан с обманом, а не со злоупотреблением до
верием. Причем суть обмана заключается в действиях, призванных убедить по
терпевшего в намерениях и возможности мошенника выполнить оговоренные 
строительные работы.

Как справедливо отмечается в литературе, «для криминалистов в способе со
вершения преступления на первый план выступают те его информативные сто
роны  (черты),  которые  являются  результатом  проявления  вовне  характерных 
признаков  данного  способа»  [1,  с.  118]. То  есть  те  его проявления,  которые на
прямую связаны с механизмом следообразования. Выявление и описание типич
ных следов преступления позволяет в процессе расследования получить необхо
димую информацию о событии преступления: способах его подготовки, соверше
ния и сокрытия, лицах его совершивших и иных обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию. 

В криминалистике следы преступления традиционно подразделяются на ма
териальные и идеальные. В последнее время в некоторых источниках появился 
термин «виртуальные следы», под которыми чаще всего подразумевают источ
ники информации, созданные с помощью компьютера и содержащиеся на элек
тронных носителях информации или размещенные в сети Интернет. Такие следы, 
несмотря на то, что они носят объективный характер, невозможно изъять, но 
можно осмотреть и зафиксировать.

Способы подготовки мошенничества в сфере малоэтажного строительства во 
многих случаях включают в себя размещение информации о деятельности «стро
ительной фирмы» в сети Интернет, с целью доведения ее до большого круга по
тенциальных потерпевших. Поэтому при расследовании данных преступлений 
возникает необходимость собирания и исследования не только материальных 
следов преступления и получения показаний от осведомленных лиц, но и извле
чения и исследования компьютерной информации.

К наиболее типичным объектам — следоносителям мошенничества в сфере 
малоэтажного строительства можно отнести следующие: 

1)  документы,  отражающие  факт  заключения  сделки  между  мошенником  и 
потерпевшим — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, 
приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных 
объектов;

2)  документы,  отражающие  факт  передачи  денег  мошеннику —  приходные 
ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.;
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3)  документы,  отражающие  факт  частичного  выполнения  работ,  предусмо
тренных договором — чеки на приобретение строительных материалов, акты 
приемки — передачи;

4) документы, отражающие факт существования и деятельности строительной 
организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество — это 
учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово — 
хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского 
учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;

5) поддельные документы, средства и приспособления их подделки — блан
ки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и  
т. п., в случае действия преступников от имени несуществующей организа
ции; 

6) документы, отражающие незаконную деятельность и связи мошенников — 
записи, номера телефонов лиц, привлекаемых на определенных этапах престу
пления и т. п.; 

7) предметы и следы, позволяющие установить личность преступников — до
кументы, удостоверяющие их личность, в том числе, поддельные, предметы 
оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных 
средств; волокна одежды и т. п.;

8)  частично  построенные  строительные  объекты,  строительные  материалы, 
объекты, построенные с нарушением СНиПов или с отступлением от проектов и 
смет.

Сведения, содержащиеся в типичных материальных следах, обнаруживаемых 
при расследовании мошенничества в сфере малоэтажного строительства, можно 
систематизировать по их содержанию следующим образом:

1) об источнике обмана: а) в отношении физического лица: следы рук, следы 
обуви,  микрочастицы,  документы,  удостоверяющие  личность;  б)  в  отношении 
юридического лица: регистрационные документы (уставы, регистрационные сви
детельства, лицензии и т. д.); документация, отражающая направления и харак
тер деятельности  (бизнеспланы, налоговая отчетность и т. п.) и др.;

2) о содержании обмана: а) материальные объекты, в которых зафиксировано 
содержание сообщения: публикации в средствах массовой информации, подлин
ные и подложные телефонограммы, факсы, тексты договоров и иные документы 
т.  п.;  б)  объекты,  обеспечивающие  использование  определенного  канала  пере
дачи информации: фотографии, видеозаписи, аудиозаписи разговора между мо
шенником и потерпевшим, а также иными лицами, так или иначе причастными 
к посягательству; счета к оплате местных, междугородних и международных 
телефонных переговоров;

3)  о  факте  завладения  деньгами  пострадавшего —  приходные  ордера,  чеки, 
расписки;

3)  о  пострадавших:  документы,  в  которых  отражены  сведения  о  количестве 
и характеристиках пострадавших физических и юридических лиц а также, воз
можно, в некоторых случаях следы рук, ног, микрочастицы, документы, удо
стоверяющие личность и т. п. 

Что касается идеальных следов, то учеными даются указания на то, что ис
точниками сведений о признаках мошенничества «выступают, прежде всего, 
различные осведомленные лица» [2]. К таким лицам при расследовании мошен
ничества в сфере малоэтажного строительства относятся: 

потерпевшие; • 
свидетели — лица, обращавшиеся к услугам данной фирмы, арендодатели • 
офисных помещений, сотрудники строительной организации, не замешанные 
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в мошенничестве, лица, привлекаемые мошенниками к различным работам 
на основании договоров и по устным соглашениям (рабочие строительных 
бригад, прорабы и т. п.), сотрудники налоговых органов и контролирующих 
организаций; 
подозреваемые и обвиняемые.• 

К типичным идеальным следам, сохранившимся в памяти потерпевших, сви
детелей, а также соучастников мошенничества можно отнести:

1) сведения о внешнем виде, особенностях поведения мошенника (мошенников 
или особенностях юридического лица, от имени которых была дана информация 
об услугах по производству строительных работ, а также лицах, вольно или не
вольно оказывавших им содействие в реализации посягательства);

2)  сведения  о  содержании  обмана,  а  также  информация  о  каналах  передачи 
и средствах его передачи;

3)  сведения  об  общем  количестве  получателей  денег,  внешнем  виде,  их  по
веденческих характеристиках, условиях передачи денег;

4) обстоятельствах заключения сделки;
5) дальнейших действиях мошенников, в том числе, содержание телефонных 

и личных переговоров, действий по производству части работ и т. п.
6)  сведения  о  материальном  положении  потерпевших,  сумме  причиненного 

ущерба.
Источниками виртуальных следов мошенничества в сфере малоэтажного стро

ительства являются преимущественно вебсайты, которые являются одной из 
наиболее распространенных форм представления информации в сети Интернет. 
На вебсайте мошенники, как правило, размещают сведения о строительной ор
ганизации, оказываемых ею услугах, их стоимости а также визуальную инфор
мацию об образцах строительных объектов, якобы возведенных организацией 
(фотографии, схемы, рисунки и т. п.). По результатам изученных нами уголовных 
дел, мошенники в 75% случаев размещали соответствующую информацию, в том 
числе, на вебсайтах.

Сведения о наиболее типичных следах мошенничества, совершенного в сфере 
малоэтажного строительства необходимо использовать для разработки типовых 
программ деятельности следователя при работе по делам данной категории. Кро
ме того, они могут оказать и непосредственную помощь сотруднику правоохра
нительных органов в определении основных направлений работы, планировании 
производства отдельных следственных действий.
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Право на получение юридической помощи, как наивысшее благо, зафиксиро
ванное во множестве международных правовых актах, конституциях различных 
стран,  в  том  числе  и  в  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  В  них  за
фиксированы нормы, которые должны обеспечивать защиту гражданских прав 
каждого из нас; в них признан правовой статус личности, соответствующий тре
бованиям международных стандартов.

Право граждан на юридическую помощь относят к процессуальным гаранти
ям защиты гражданских прав и свобод.

Внутригосударственные механизмы обеспечения этих самых прав, включает 
в себя систему органов правосудия, юстиции, прокуратуры и омбудсмена для 
защиты гражданских прав. 

Ряд преобразований в России привели к тому, что резко увеличилась потреб
ность субъектов различных правоотношений в получении квалифицированной 
юридической помощи участников гражданских, уголовных, административных 
и иных правоотношений. 

 В жизни любого гражданина может возникнуть такая ситуация, когда без 
консультации квалифицированного юриста, а зачастую только юристапрактика 
невозможно разрешить проблему, например, при задержании или аресте, при 
споре о разделе совместно нажитого имущества супругов, и ряде других слу
чаев. 

Обращаясь к юристу, граждане должны быть уверены в том, что им будет 
оказана квалифицированная юридическая помощь. Остановлюсь на таком при
знаке, как квалифицированность юриста, оказывающего юридическую помощь 
в виде консультирования, либо участия в деле, поскольку о степени и уровне 
профессиональной подготовленности юриста, адвоката либо представителя име
ются самые различные точки зрения, порой, — диаметрально противоположные. 
С одной стороны, — это адвокаты, которым предоставлены исключительные 
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права на оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и 
юридическим лицам, а с другой стороны, — представители, допуск тех некон
тролируемых лиц к оказанию юридических услуг, услуга которых, негативным 
образом может также отразиться на результате. Но обращение граждан к пред
ставителям, а не адвокатам обусловлена очевидной дороговизной представления 
услуг адвокатами — это с одной стороны, а с другой — невозможность при
влечения представителей к ответственности и взыскания уплаченной суммы 
денег и неполучения надлежащей услуги с представителей. Не зря в последнее 
время все чаще речь идет о том, что представление интересов граждан и юри
дических лиц будет возможно только адвокатам, имеющих соответствующий 
статус. 

Говоря об эффективной и квалифицированной юридической помощи, разумно 
предполагать, что юрист должен обладать, как минимум набором минимальных 
стандартных составляющих, включающие в себя, как правило, — наличие юри
дического образования, стажировка по юридической специальности в юридических 
отделах компаний, адвокатских объединениях с обязательным участием в судеб
ных процессах и консультировании граждан. Но при привлечении лиц к уголов
ной ответственности, к адвокатам, для участия в уголовном процессе предъявля
ются дополнительные, повышенные требования.

Если говорить о субъектом составе лиц, вступающих в правоотношения по 
поводу получения и оказания юридической помощи, то это лица, которым не
обходимо оказывать юридическую помощь, и те лица, которые оказывают юри
дическую помощь. 

Вопрос об отнесении права на юридическую помощь к какойлибо группе прав 
человека и гражданина весьма интересен. Так, согласно одной — право на юри
дическую помощь относят к группе гражданских прав. Эту группу подразделяют 
на две подгруппы: первая, более общая подгруппа, включает такие права, как 
право на жизнь, право на свободу личности, право на физическую целостность; 
вторая подгруппа включает права, конкретизирующие те, которые содержатся в 
первой подгруппе, — право на свободу мысли и совести, свободу частной жизни 
и коммуникаций, уголовноправовые и процессуальные гарантии личных прав и 
свобод [1,  с. 282]. 

Представляется интересным небольшой экскурс во временной отрезок доре
волюционной России, когда требования к образованию юристов у государства 
того времени были достаточно высокими, поскольку от деятельности юристов 
зависело не только эффективное функционирование механизма правового регу
лирования, но и отношение граждан к закону, т. е. авторитет закона, и правовой 
культуры, зачастую определяются профессионализмом юриста; одним из условий 
построения правового государства является высокий уровень правовой культуры 
населения и профессиональная культура юриста. 

Несколько хотелось бы остановиться на самом понятии «правовая культура», 
поскольку она, являясь частью культуры общества, присуща как обществу в 
целом, так и отдельным индивидам. Так, А. Р. Ратинов отмечает, что «ни в одном 
из многочисленных исследований разных возрастных групп, включая подростков, 
не было обнаружено ни одного испытуемого, который не имел бы определенных 
правовых представлений, оценочных отношений к явлениям правовой жизни и 
т. п.» [1,  с. 352]. 

Таким образом, правовая культура общества формируется под воздействием 
системы культурного и правового воспитания, выступая важным регулятором 
социальных отношений, и обучения этой правовой культуре на протяжении мно
гих столетий. 
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Анализируя влияние юридического обучения на правосознание и правовую 
культуру юристов можно констатировать, что применяя изучаемые нормы права 
на практике, помогая разрешить конфликтные ситуации субъектов гражданских 
правоотношений, осуществляя их юридическую поддержку при реализации кон
ституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь, 
будущий юрист достигает понимания законодательства, приобретает навыки 
коммуникации, социального служения обществу. Будучи участником реализации 
права, юрист видит пробелы и коллизии законодательства, что может стать осно
вой для формирования научного правового мышления.
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Федеральный  закон № 131ФЗ  [1],  определяющий  общие принципы  органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации, неоднократно изме
нялся, в отдельные статьи указанного федерального закона включены принци
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пиально новые положения. Для установления наиболее вероятных причин из
менения законодательного регулирования необходимо исследовать вопрос о 
стабильности общественных отношений в сфере местного самоуправления. На
ходится ли местное самоуправление в состоянии развития или проявляются 
тенденции деградации местного самоуправления.

В настоящей статье исследуется только один аспект проблемы, а именно, 
предлагается анализ изменений в законодательном регулировании муниципаль
ных выборов, основы которых определены в ст. 23 Федерального закона № 131
ФЗ, регламентирующей основные вопросы, связанные с выборами депутатов 
представительного органа муниципального образования.

Первая  редакция  ст.  23 Федерального  закона №  131ФЗ  устанавливала,  что 
муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выбор
ного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Согласно п. 2 указанной статьи, муниципальные вы
боры назначаются представительным органом муниципального образования в 
сроки, предусмотренные уставом муниципального образования.

Кроме  этого,  п.  3  первой  редакции  ст.  23  Федерального  закона  №  131ФЗ 
предусматривал, что гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и под
ведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федера
ции. Такая редакция ст. 23 действовала с момента вступления в силу Федераль
ного  закона № 131ФЗ до 6 августа 2005 г.

Право законодателя на уровне субъекта федерации определять виды избира
тельных систем, применяемых на муниципальных выборах, впервые было вве
дено Федеральным  законом №  93ФЗ  от  21.07.2005  г.  [2],  согласно  которому  в 
п.  3  ст.  23 Федерального  закона №  131ФЗ  были  внесено  положение  о  том,  что 
законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных 
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и 
порядок их применения. Изменения, внесенные Федеральным законом № 93ФЗ, 
вступили в  силу с 6 августа 2005 г.

Также, Федеральным законом № 93ФЗ от 21.07.2005 г. конкретизировалось, 
что в соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации 
видами избирательных систем уставом муниципального образования определя
ется та избирательная система, которая применяется при проведении муници
пальных выборов в данном муниципальном образовании. Законом субъекта Рос
сийской Федерации могут быть определены условия применения видов избира
тельных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности 
избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования 
и других обстоятельств.

Под избирательной системой для целей применения ст. 23 согласно Федераль
ному закону № 93ФЗ от 21.07.2005 г. понимаются условия признания кандида
та, кандидатов избранными, списков кандидатов — допущенными к распределе
нию депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов и внутри списков кандидатов. Редакция ст. 23 Фе
дерального  закона № 131ФЗ,  вступившая  в  силу 06.08.2005  г.,  действовала  до 
25 марта 2011 г.

В  дальнейшем  ст.  23  вновь  претерпела  изменения —  для  некоторых  видов 
муниципальных образований введено правило распределения мандатов по пар
тийным спискам. Согласно Федеральному  закону  от  20.03.2011  г. № 38ФЗ  [3], 
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вступившему в силу 25 марта 2011 г., ст. 23 дополнена ч. 3.1, устанавливающей 
императивное положение о применении пропорциональной избирательной систе
мы в отношении не менее половины депутатских мандатов на муниципальных 
выборах в представительных орган муниципального района, городского округа с 
численностью 20 и более депутатов.

При этом уточнено, что законом субъекта Российской Федерации могут быть 
определены условия применения видов избирательных систем в иных муници
пальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципаль
ном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств. При 
этом перечня таких других обстоятельств федеральный законодатель не приводит, 
оставляя этот вопрос на усмотрение законодательной власти субъектов.

Примечательно, что одновременно с императивным применением пропорцио
нальной избирательной системы для муниципальных районов и городских округов, 
Федеральным законом от 20.03.2011  г. № 38ФЗ установлен  запрет  отзыва депу
татов,  избранных по  спискам кандидатов  (ст.  24 Федерального  закона № 131ФЗ 
дополнена  ч.  2.1).  Таким  образом,  в  представительном  органе  муниципального 
района,  либо  городского  округа  с  числом депутатов 20 и  более  допускается нера
венство статуса депутатов в одном представительном органе — одних депутатов 
возможно отозвать согласно ст. 24 Федерального закона № 131ФЗ за неисполнение 
депутатских обязанностей, а других, избранных по спискам, — нельзя.

Редакция  ст.  23,  установленная  Федеральным  законом  от  20.03.2011  г.  
№ 38ФЗ, действовала  с 25 марта 2011  г. Очередные изменения в  ст. 23 внесены 
Федеральным  законом  от  16.10.2012  г.  №  173ФЗ  [4],  вступившим  в  силу 
16.10.2012 г. Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.10.2012 г. № 173ФЗ ч. 3 
ст. 23 дополнена ч. 3.2, устанавливающей, что выборы депутатов представительных 
органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения 
менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая пред
ставительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов про
водятся по одномандатным и  (или) многомандатным избирательным округам.

Кроме  этого,  ст.  23 дополнена ч. 3.3,  согласно которой,  если в ходе  выборов 
в представительный орган муниципального образования за исключением пред
ставительного органа муниципального района, городского округа с численностью 
20  и  более  депутатов)  часть  мандатов  распределяются  пропорционально  числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределению 
между  указанными  списками  кандидатов  подлежат  не  менее  10  депутатских 
мандатов.

14 ноября 2013 г. вступили в силу изменения в новый п. 3.3 ст. 23, внесенные 
Федеральным  законом  от  02.11.2013  г.  №  303ФЗ,  согласно  которым  слова  
«(за исключением представительного органа муниципального района, город
ского округа с численностью 20 и более депутатов)» исключены. Таким образом,  
в действующей редакции правило о минимальном количестве мандатов, распреде
ляемых по спискам, распространено на все виды муниципальных образований.

Подведем итоги определения этапов введения пропорциональной избиратель
ной системы при проведении муниципальных выборов в представительный орган, 
проявившихся в редакциях ст. 23 Федерального  закона № 131ФЗ:

Первый этап изменений — установление обязательного распределения части 
депутатских мандатов по спискам — связан с Федеральным законом от 20.03.2011 г. 
№ 38ФЗ. Новое правило  распространялось  только на  крупные муниципальные 
образования — «не менее половины депутатских мандатов в избираемом на му
ниципальных выборах представительном органе муниципального района, город
ского округа  с численностью 20 и более депутатов».
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второй этап связан  с  Федеральным  законом  от  16.10.2012  г.  №  173ФЗ, 
которым уже для других видов муниципальных образований установлено, что 
если в соответствии с законодательством о выборах часть депутатских мандатов 
распределяется между списками кандидатов, выдвинутых политическими, то не 
менее 10 мандатов, подлежат распределению между списками кандидатов. Также 
на втором этапе в ст. 23 появился новый п. 3.2, устанавливающий возможность 
проведения в поселениях с численностью населения менее 3000 человек, либо с 
числом депутатов в представительном органе менее 15, по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам.

Третий этап начинается с 14.11.2013 г. и связан с Федеральным законом от 
02.11.2013  г. № 303ФЗ,  согласно  которому  регулирование  распределения ман
датов приобрело более общий характер, также как и полномочия субъектов по 
определению условий применения видов избирательных систем в муниципальных 
образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном об
разовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.

Таким образом, развитие законодательного регулирования на протяжении 
трех указанных показывает усиление роли партий в муниципальных выборах, 
большее вовлечение партий в сферу местного самоуправления. Очевидным недо
статком  ст.  23  является  неоднозначность  правового  статуса муниципальных  де
путатов, вызванная невозможностью отзыва избирателями депутата, избранного 
по партийному списку. Такой «иммунитет» партийных депутатов в одном пред
ставительном органе ослабит контроль над депутатом со стороны избирателей и, 
следовательно, вряд ли способствует более эффективному решению вопросов 
местного значения.
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можности, связанные с изучением Консти
туции РФ, в плане повышения общей и 
правовой культуры студентов учебных за
ведений. Показано, что на основе вводимо
го автором определения культуры возмож
но уяснение не только культурологическо
го смысла многих положений Конституции 
РФ, но и выработка у обучающихся опреде
ленных компетенций, необходимых буду
щим юристам — разумности, критичности, 
широты мышления.
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ние, правовая культура.
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Когда мы говорим о методологии образования, то чаще всего имеем в виду те 
цели и задачи, а также соответствующие им средства и методы, которые должны 
быть реализованы преподавателями в их совместной образовательной деятель
ности  (с обучающимися). 

Тезис о необходимости и путях повышения политической и правовой культу
ры молодежи по сути актуализирует важнейший ориентир образовательной дея
тельности в современном вузе — культурологический.

Сначала следует остановиться на некоторых методологических принципах 
и  приемах,  которые  могут  быть  полезными  (эффективными)  для  повышения 
политической и правовой культуры студентов — на примере обращения к 
такому важному источнику российского права, как действующая Конститу-
ция рФ.

Вопервых, важной предпосылкой изучения Конституции РФ под таким (куль
турологическим)  углом  зрения  является  определение  самого  понятия  культуры 
(в  нашем  случае  «правовая  культура»).  Дело  в  том,  что  в  научной  и  учебной 
литературе данное понятие зачастую определяется через перечень известных по
знавательных феноменов юридического характера (что логически не корректно; 
«человек — это Иванов, Петров…») либо просто  сводится к понятию «правовые 
ценности» (но это охватывается понятием «правосознание» или «юридическое 
мировоззрение»,  как  у  Гуго  Гроция).  Во  многих  работах  по  теории  государства 
и права вообще нет упоминаний о правовой культуре (что соответствует духу 
марксизма: общественное сознание отражает общественное бытие и с каждым 
коренным изменением первого меняется и второе). 

Думается, что более или менее корректное определение правовой культуры 
все же есть и его надо искать, прежде всего, у классиков идеалистической фило
софии и культурологии, например:

Платон: Мир вечных идей и эйдосов. 
Гегель: объективный дух (с его логически и исторически развивающейся 

идеей права). 
К. Поппер: 3-й мир  (мир целостного объективированного  знания).
Итак, культура — это духовный мир, в котором происходит освоение, со

хранение  и  развитие  (саморазвитие)  исторического  и  человеческого  опыта, 
знаний и ценностей, составляющих ее многообразное и вместе с тем единое со
держание. 

opportunities which are relating to the study 
of the Constitution in terms of improving 
the overall legal culture of students in edu
cational institutions. It is shown that on the 
basis of input author definitions of culture 
is possible understanding not only of the cul
tural meaning of many of the provisions of 
the Constitution of the Russian Federation, 
but also developing in students the specific 
competencies needed for future lawyers.
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Думается, что именно с этих позиций будущему юристу можно действитель
но понять место, формы существования и назначение (миссию, функции) право
вой культуры. 

Вовторых, обращение к Конституции РФ с культурологических позиций 
весьма многообещающе еще и потому, что многие ее положения «теоретически 
нагружены»  (И. Лакатос). Я бы добавил: «и мировоззренчески». 

Дело в том, что их сугубо юридический смысл может и должен быть до
полнен культурологическим пониманием Конституции РФ, воплотившей в 
себе наиболее прогрессивные и актуальные идеи и принципы мировой право
вой культуры. Это — идеи демократии, прав и свобод человека, равенства, 
справедливости, правового и социального государства, гарантии малым на
родностям и др.

Так, идея федерализма для современной России не имеет исторического про
исхождения (как государственноправовая традиция) — она вошла в российский 
федерализм (в теорию, идеологию, практику) скорее как идея правовой культуры 
и как реализованная на ее основе общецивилизационная форма государственно
территориального устройства, характерная для большинства больших и сложных 
по своему этническому составу государств — таких, как Бразилия, США, Кана
да, Индия, Австралия. 

Другой пример — это формулировки, применяемые в Конституции РФ, типа 
«общепризнанные права и свободы», «общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права». Их сугубо юридический смысл исходит из известных текстов 
и определяется буквально следующим образом: (а) «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федера
ции являются составной частью ее правовой системы» (согласно ч. 4 ст. 15 Кон
ституции  РФ).  (б)  «Под  общепризнанными  принципами  международного  права 
юридически понимают основополагающие императивные нормы международно
го права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств 
в целом» (Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 г.). С обще
культурной точки зрения, общепризнанные принципы и нормы права могут быть 
поняты несколько иначе — объемнее, многомернее:

Естественные законы Разума, воплощенные в природе и обществе и одинако
вые для всех времен и народов  (Аристотель, Цицерон).

Естественные права и свободы человека, нарушение которых может повлечь 
за собой не только ухудшение социального функционирования человека, но и его 
здоровья и даже самой жизни  (Дж. Локк).

Втретьих,  культура  —  это  не  только  особое  («на  века»)  воплощение  ду
ховных сущностных сил человека (верований, чувств, фантазии, ума, сове
сти…).  Верно  и  обратное.  Именно  в  сфере  культуры,  т.  е.  в  пространстве 
культурных  феноменов  и  их  структур)  происходит  становление  и  развитие 
такой  важной человеческой  способности,  как  ум  (разум).  Знакомство  с  право
вой культурой становится своеобразной школой для молодого, зачастую не
последовательного и склонного к эмоциональным увлечениям ума. Изучая 
историю политикоправовых явлений в их культурнологической связи и раз
витии, студентами осваивают и учатся преодолевать те состояния ума, кото
рые были характерны для Аристотеля и Августина, Руссо и Канта, Маркса 
и Фрейда, Кельзена и Хайека. 

Разум,  как  известно,  имеет  дело  с  понятиями  (как  и  право).  Разум  рефлек
сивен — он не только мыслит понятиями, но и руководит своим мышлением, 
прежде всего, посредством его логических форм, отношений и операций (преоб
разований). 
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В этой связи наше изучение Конституции РФ в культурологическом кон
тексте  — это и попытка понять ее истинное содержание как детище разума. 
При этом в самом тексте Конституции РФ мы видим как разумные связи и 
отношения, так и нечто неразумное. Например, защита прав и свобод чело
века и гражданина почемуто относится и к исключительному ведению РФ — 
ст.  71  п.  А,  и  к  совместному  ведению  РФ  и  субъектов  РФ  —  ст.  72  п.  Б, 
что  нелогично.  Принцип  разделения  властей  (ст.  10)  не  соблюдается  в  части, 
касающейся исключительного права Правительства РФ разрабатывать и вно
сить  в  ГД  РФ  законопроект  о  бюджете  РФ  (ст.  114  ч.  1  п.  А).  Принцип  раз
деления  властей  (ст.  10)  также  не  согласуется  с  положениями  ст.  11  ч.  1 
(Президент  РФ  как  субъект,  осуществляющий  государственную  власть  в  РФ) 
и  ст.  80  ч.  1  (Президент  РФ  —  глава  государства)… 

Еще более неразумных положений при толковании Конституции РФ дает 
Конституционный Суд РФ  (КС РФ). 

С  середины  1990х  гг.  тянется  проблемная  история  —  приведение  кон
ституций и ряда законов некоторых субъектов РФ в соответствие с Консти
туцией РФ. Как известно, КС РФ в своих многочисленных решениях обязал 
республики  Татарстан,  Башкортостан,  Саха  (Якутия)  и  Тува  в  кратчайшие 
сроки  изъять  из  своих  конституций  положение  о  суверенитете.  В  2000  и 
2001  гг.  КС  РФ  принимал  постановления  и  о  недопустимости  включения  в 
республиканские конституции норм о гражданстве, однако названными ре
спубликами  они  так  и  не  были  исполнены.  В  конституциях  Башкортостана, 
КабардиноБалкарии, Коми,  Тувы, Чечни и Бурятии  сохранились  положения 
о титульном «народе субъекта как источнике власти». Схожие нормы про
писаны в законах Ненецкого и ЯмалоНенецкого автономных округов, а так
же Краснодарского края. 

1  февраля  2013  г.,  на  встрече  главы  государства  с  участниками  Архие
рейского  собора  Русской  православной  церкви  (РПЦ)  прозвучало  расширен
ное толкование понятия «светское государство» — «уйти от вульгарного 
примитивного понимания светскости». Такое толкование по сути отменяет 
доктринальное  (теоретикокультурное)  понимание  светского  государства,  в 
котором религия и церковь равно отделены от государства. На этом фоне 
правовые  позиции  (решения)  конституционных  судов  Франции,  Италии  и 
других развитых стран по аналогичным делам (религиозные символы в го
сударственных  школах,  фотографии  в  хиджабах  для  паспорта  и  др.)  выгля
дят не просто противоположными, но и более цивилизованными и потому 
разумными. 

Таким образом, Конституция РФ предоставляет много образовательных 
возможностей для того, чтобы выявить не только ее юридические смыслы, 
но и уяснить значение основных ее положений как достижение общеправовой 
культуры.



70

Социология и право специальный выпуск № 22 • 2013

УДК 342.55 

Б. П. Белозеров, А. А. Гулин1

теоретико-правовой анализ становления и развития 
самоуправления в системе общества

B. P. Beloserov, A. A. Gulin. Theoretical and legal analysis of self-government 
formation and development in the system of the company

В статье представлено аналитическое ис
следование процесса образования и деятель
ности института общественного самоуправ
ления (самоорганизации) и его влияния на 
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В  ст.  1 Конституции Российской Федерации указывается,  что  «Российская 
Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство 
с  республиканской формой  правления»  [1].  Это  положение  перед  исследовате
лями ставит вопрос: «Если Российская Федерация является правовым государ
ством, что это такое, а также что может являться основой его организации»? 
Однако среди исследователей, изучающих проблемы правовой культуры и са
моуправления, а также проблемы существования и развития правового госу
дарства до настоящего времени нет единого представления по поводу данных 
понятий. Корнями общественного самоуправления можно считать существовав
ший практически с первобытных времен у всех народов обычай решать вопро
сы, затрагивающие коллективные соседские интересы, «всем миром» (на сходе, 
вече,  тинге,  круге,  курултае  и  т.  п.).  К  сожалению,  почти  все  решения,  при
нимаемые на этих собраниях, носили, как правило, устный характер, исполня
лись они в силу существовавших в то время правового обычая или традиции 
немедленно. Хотя по летописям средневекового Пскова можно убедиться в том, 
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что некоторые решения, которые принимались на вече, носили исключительно 
правовой характер. 

Естественно, что необходимо не забывать о релятивности применения понятий 
правовой культуры и правового государства к событиям практически многовеко
вой давности. 

Немецкий ученый Роберт фон Моль, один из первых исследователей, пред
ложивших понятие правового государства, в своем труде «Наука о полиции по 
началам правового государства» 1871 г., считая необходимым разделение функ
ций общества и государства, полагал, что правовое государство является лишь 
средством для достижения различных жизненных целей и для ограждения прав 
личности. По его мнению, задачей правового государства является обеспечение 
возможности каждому отдельному лицу достигать поставленных им разумных 
целей посредством установленного властью порядка и в его рамках; защита от 
несправедливости должна осуществляться юстицией, а обеспечение помощи долж
но находиться в компетенции полиции  [2]. 

Вместе с тем необходимо признать, что правовое государство представлялось 
Р. фон Молю неким идеалом, эталоном или образцом, которому должны следовать 
государства, в которых преобладают либерально — демократические воззрения. 
Соответственно, авторы Конституции Российской Федерации совершенно упусти
ли из своего внимания данное обстоятельство, выдавая желаемое за объективно 
существующую действительность.

А в данной нам объективной действительности, соглашаясь с точкой зрения 
профессора М. Н. Марченко и других исследователей, необходимо признать, как 
факт: принципиально важным для правового государства является то, что оно 
существует и развивается не иначе, как на базе гражданского общества, где пра
ва и свободы граждан не только формально провозглашаются, но и реально обе
спечиваются  [3].  Таким  образом,  на  государство,  а  особенно —  на  государство 
правовое необходимо смотреть как на организацию политической власти в граж
данском обществе.

В свою очередь гражданское общество также представляется понятием аб
страктным, поскольку термин «гражданское общество» выражает определенный 
тип общества, его социальноэкономическую, политическую и правовую природу, 
степень развитости, завершенности. То есть под гражданским обществом пони
мается общество, отвечающее ряду выработанных историческим опытом крите
риев. Одним из таких исторически выработанных критериев, может являться 
самоуправление.

Истории известно множество теорий, разработанных для более полного опре
деления, что же должно представлять собой самоуправление.

Здесь можно назвать и концепцию самоуправляемых свободных общин, 
которую сформулировали Алексис де Токвиль и Гийом Турэ, она также из
вестна под названием теория естественных прав общины. Эта теория нашла 
свое практическое  воплощение в Конституции Бельгии 1831  г. и  в  германской 
конституции  1849  г.,  разработанной  Франкфуртским  Национальным  собра
нием, а также во французском конституционном законодательстве. На смену 
этой  теории  пришла  общинная  (или  хозяйственная)  теория  самоуправления, 
которую начали разрабатывать Отто фон Гирке  (Германия) и Альберт Шеффле 
(Австрия),  они  были  поддержанны  российскими  исследователями,  прежде 
всего князем Александром Иларионовичем Васильчиковым и Василием Ни
колаевичем Лешковым. Эту теорию затем сменила государственная теория 
самоуправления, основы которой были заложены Лоренцем Штейном и Ру
дольфом  Гнейстом  (оба  из  Германии).  В  России  их  идеи  поддерживали Алек
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сандр  Дмитриевич  Градовский,  Владимир  Павлович  Безобразов,  Николай 
Ива нович Лазаревский.

Практически, ни одна, из названных основных теорий, разработанных в 
основном в XIX — начале XX в., не смогла до конца решить вопрос о должном 
уровне организации самоуправления общественными делами, поскольку основное 
внимание в них уделяется вопросу той или иной степени самостоятельности от 
государства самоуправления, а также вопросу передачи полномочий государства 
на местный уровень, на уровень городских и сельских поселений. Но в таком 
случае, вопрос финансирования государственных полномочий ложится практи
чески тяжким бременем на муниципальные бюджеты, которые они фактически 
не в состоянии обеспечить в достаточной степени.

По этой причине представляется, что в понятие «самоуправление» необходи
мо вкладывать не только и не столько понятие городского или сельского (мест
ного) самоуправления, которое отличается от государственного управления толь
ко лишь масштабами финансовых потоков и меньшей степенью регуляции и 
формализации,  как  это  предусматривается,  например,  нормами  ст.  130–133  
гл. 8 Конституции Российской Федерации либо ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ 
(ред. от 25.11.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  [4], которые действуют в настоящее время.

Совершенно необходимо придать понятию самоуправления более широкий и 
общий характер. Поэтому, по нашему мнению, под «самоуправлением» необхо
димо понимать такую организацию власти в обществе, которая была бы подлин
но автономной в любом отношении от любых других органов власти, самостоя
тельно решала бы вопросы управления членами общества без какого — либо 
вмешательства со стороны вышестоящих органов власти, в т. ч. и со стороны 
государства, сама бы обеспечивала вынужденные расходы по деятельности орга
нов и лиц, осуществляющих свои властные полномочия, осуществляя также 
функции разрешения споров, которые не рассматриваются государственными 
судами по тем или иным причинам. Только в этом случае можно говорить о под
линной демократии, т. е. о власти, которая осуществляется народом в своих 
собственных интересах — подлинно народном самоуправлении. Государство в 
данном случае обязано обеспечить четкую правовую регуляцию разграничения 
полномочий и необходимое финансовое обеспечение самоуправления, но только 
в случае передачи какихлибо государственных полномочий самоуправляющим
ся организациям.

Но самоуправление в данном случае не может означать самоуправства, т. е. 
мы говорим о том, что в данном случае речь идет именно о регулируемой зако
ном, кодексом, подзаконным нормативным актом или правовым обычаем либо 
правовой традицией организации общественной власти. При этом необходимость 
в правовом обычае либо в правовой традиции возникает в том случае, когда ни 
закон, ни подзаконный нормативный правовой акт не регулирует (например, 
такие  юридически  значимые  документы  не  приняты)  или  не  в  состоянии  регу
лировать в полном объеме правоотношения по организации общественной власти 
в российской правовой культуре самоуправления.

Под правовой культурой самоуправления в данном случае следует понимать 
как разновидность общей культуры общества, которая представляет собой сово
купность ценностей самоуправления в области права, так и сложное обществен
ное явление. Можно говорить и о том, что правовая культура самоуправления 
отражает достигнутый уровень организации в сфере регулирования социальных 
отношений в деятельности органов самоуправления. А именно, под правовой 
культурой самоуправления необходимо понимать совокупность общественных 
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отношений в виде сложившихся правовых традиций и обычаев, необходимых для 
самоорганизации деятельности самых разнообразных лиц, выполняющих задачи 
по реализации интересов различных социальных групп, как больших, так и ма
лых, в обществе. К сожалению, в сложившейся российской правовой действитель
ности управления обществом правовые традиции и обычаи на настоящий момент 
практически неприменимы, за исключением обычаев делового оборота, употре
бляемых в практической деятельности системы арбитражных судов. 

И только тогда, когда в практике самоуправления применение правовых обы
чаев и традиций, наряду с применением кодексов, законов либо подзаконных 
нормативных актов, будет иметь постоянное практическое значение, мы вправе 
будем говорить о существовании подлинной правовой культуры, а о России, как 
о правовом государстве.
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Роль конституции в правовой системе государства огромна. Конституция вы
ступает правообразующим ядром, центром правовой системы, устанавливает 
виды правовых актов и их соотношение. Возведение приоритетов конституцио
нализма в ранг конституционных принципов, наделение их высшей юридической 
силой позволит строить правовое конституционное государство и гражданское 
общество.

Вопрос о принятии новой конституции или внесении изменений и дополне
ний в действующую не теряет своей актуальности. В этой ситуации огромную 
роль должна сыграть государственноправовая наука. Выполняя свою прогно
стическую функцию и учитывая порой диаметральнопротивоположные (совре
менные, достаточно мозаичные) общественнополитические взгляды на полити
ческое и экономическое устройство общества, она призвана определить правиль
ные пути конституционного развития страны. Истинность теоретических 
положений зависит от степени обобществления исторического опыта, как со
ветского периода, так и последних лет, восприятия в нем всего ценного. Мож
но утверждать однозначно: любой правовой акт будет отвечать чаяниям народа, 
если в стране установится конституционный строй, который при наличии со
ответствующей политической воли руководящих лиц будет последовательно 
реализовываться: т. е. соблюдаться, исполняться, применяться. Поэтому раз
работка отечественной наукой фундаментальных проблем современного госу
дарства и, в частности, разработка концепции конституционализма, его соеди
нения с идеей правового государства, исследование возникновения, становления 
и развития принципов российского конституционализма (народовластия, раз
деления  властей  и  т.  д.)  и  их  реализации  в  общественном  конституционном 
праве крайне необходима.

 Это и понятно, поскольку роль конституции определяет прямо или косвенно 
объекты законодательного регулирования, закрепляет общеправовые принципы, 
служит критерием толкования в правоприменительной практике, вводит про
цедуры разрешения юридических коллизий [1]. Однако тема конституционализ
ма очень обширна, и для ее исследования не хватит десятка монографических и 
диссертационных исследований. И это свидетельствует о том, что наступило вре
мя осмысления проблем конституционного строя и конституционализма в России 
в  качестве  самостоятельной  (а  не  фрагментарной)  научной  темы.  Наблюдается 
дефицит комплексного исследования тематики конституционного строя, с одной 
стороны, конституционализма — с другой.

Гарантии реализации конституционноправовых норм и институтов исследу
ются достаточно давно, и составляют важнейшую проблему конституционализма 
любой страны. Факты нарушения Конституции Российской Федерации создают 
проблему охраны конституционного законодательства средствами конституцион
ной (государственноправовой) ответственности как самостоятельного вида юри
дической ответственности. 

Девальвация конституционных ценностей неизбежно девальвирует саму роль 
конституционного права в системе российского права, принижает в его катего
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риальном аппарате такие понятия, как народный суверенитет, народовластие, 
народное достояние, общенародная собственность, низводит роль государства до 
функции частного собственника. В результате многие авторы заговорили об утра
те конституционным правом своей ведущей роли. Но соглашаться с концепциями 
принижения конституционного права не  следует  [2,  с. 9].

Разрыв между конституционным законодательством, с одной стороны, фак
тическими отношениями — с другой, конституционными взглядами — с третьей, 
означает конституционный кризис  [3].

В науке не исследованы место и роль в российском конституционализме еже
годных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 
которые, являются конституционным институтом, а также важнейшей состав
ляющей российского конституционализма. Нельзя не отметить тот факт, что к 
1991 г. в России настал период российского конституционализма, когда он фак
тически исчез как ядро национальноправовой системы, не выполнив ни регули
рующей, ни охранительной функции. В этот период превалировала задача лик
видации прежнего конституционализма  [4].

Однако современный конституционализм еще находится на стадии своего 
становления и развития и его можно охарактеризовать следующим образом.

Конституционный строй и конституционализм в России в современных усло
виях, обладая самостоятельной ценностью, как и Конституция Российской Фе
дерации, есть инструменты управлениями общественными процессами, средство 
выявления, структурирования и защиты народовластия.

Конституционный строй, вне зависимости от своего типа, обладает двуединой 
сущностью: революционнодемократической и консервативной.

Гармоническое единство народовластия и свободы личности, гармоническое 
единство общественных и личных интересов — идеал конституционализма.

Народовластие является сущностью революционной стороны конституцион
ного строя, а ограничения и пределы демократии — сущностью консервативной 
стороны конституционного строя.

Ограничения демократии и свободы личности, если таковые происходят на 
законной основе во имя интересов всего общества, защиты интересов народа и 
государства, не есть формы искажения народовластия. Только последние могут 
рассматриваться как антиконституционные явления.

Искажение народовластия как стержнеобразуюшего элемента конституцион
ного строя и конституционализма происходит во всех сферах их взаимодействия: 
правотворчестве, правоприменении, правоохранительной сфере.

В силу противоречия между динамично изменяющимися условиями раз
вития институтов гражданского общества, с одной стороны, и неподвижными 
границами конституционного регулирования — с другой, юридические формы 
не всегда успевают реагировать на реалии информационного общества и изо
щренность политических технологий, искажающих интересы народа, народов
ластия  [5,  с.  11].

Принятие Конституции РФ на референдуме было формой легализации на
званного внеконституционного процесса, в т. ч. легитимирования переворота 
сентября —  октября  1993  г. После  12  декабря  1993  г.,  как  бы  кто  ни  оценивал 
характер и итоги референдума, все политические процессы вокруг конституци
онных вопросов вошли в русло цивилизованного конституционного процесса.

Масштабы слома конституционного строя зависят от силы всех элементов 
конституционализма, определяемых конституционной культурой и конституци
онным правосознанием как власти (ориентацией или отсутствием ориентации на 
осуществление  народовластия),  так  и  народа.  Если  у  народа  недостаточно  кон
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ституционной культуры, а у власти — ориентации на интересы народа, то мас
штабы внеконституционных изменений могут быть ошеломляющими. 

Конституционное регулирование устоев государства и общества может вступать 
в резкое противоречие с фактически существующим состоянием конституционных 
отношений. Отсутствие в тексте Конституции России в качестве основ конститу
ционного строя таких принципов, как защита государственных интересов, гаран
тирование интересов народа и охрана народного достояния, укрепление государ
ственности и накопление национального богатства, повышение качества жизни 
населения, реальной ответственности органов и должностных лиц за конечные 
результаты своей деятельности, позволило произрасти в России «мутантному» 
государству и обществу, эклектично соединившим в себе противоречивые при
знаки тоталитаризма и демократии  [6].

Можно согласиться с мнением, что помимо предложенных В. Д. Зорькиным 
понятий «конституционной правовой безопасности» и «конституционного па
триотизма», должно быть понятие «конституционной давности». Десятилетний 
срок, в течение которого конституция остается неизменной, является достаточным 
сроком, чтобы оценить ее стабилизирующую роль, являющуюся для общества 
важнейшей конституционной ценностью. Десятилетний срок является достаточ
ным для того, чтобы говорить о переходе от революционного к эволюционному 
конституционному строю  [7,  с. 15]. 

Ныне позитивные функции конституционализма — регулирования и охраны 
конституционного строя — выдвигаются на первый план, что есть освоение по
зитивного потенциала действующей Конституции России. Для достижении ука
занных целей можно согласиться с некоторыми предложениями, выдвинутыми 
Н. А. Бобровой в диссертационном исследовании  [1].

Одно из них — рассмотрение ежегодных посланий Президента РФ Феде
ральному Собранию в качестве конституционного института, а также важней
шей системообразующей составляющей официального российского конститу
ционализма. Кроме того, следует отметить также идею законодательного за
крепление целей и конкретных критериев деятельности государства (региона) 
и ответственности органов государственной власти и высших должностных 
лиц государства за их невыполнение; закрепление в конституционном (устав
ном)  законодательстве  важнейших  стратегических  социальноэкономических 
принципов и механизмов, составляющих основы конституционного строя, 
целевого курса развития государства и направленных на: а) укрепление госу
дарственности,  накопление  национального  богатства  России;  б)  повышение 
жизненного уровня народа (качество жизни населения), возвращение понятия 
народного достояния; в) закрепление ответственности всех ветвей власти перед 
народом за конечные результаты достижения закрепленных в законодательстве 
социальноэкономических принципов (показателей) и установление механизма 
ответственности избранных должностных лиц (Президента, депутатов, высших 
должностных лиц субъектов Федерации и т. д.); г) обеспечение эффективности 
государственного управления.

Также заслуживает внимания предложение о принятии закона, запрещающий 
выборным должностным лицам и депутатам вкладывать крупные инвестиции за 
рубежом, чтобы не допустить впредь «синдрома Абрамовича». Должен быть 
приоритет выборного права над правами собственности. Если предприниматель 
избирается во власть, то он тем самым ограничивает свои коммерческие интере
сы интересами избравшего его народа.

 Это одни из немногих мер, которые укрепили бы конституционализм в рос
сийском правовом обществе.
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что означают «грязные технологии»  
в избирательной системе современной россии?

Z. P. Kolesnichenko, A. V. Sokolova. «Dirty technologies»:  
what does it mean in the election system of modern Russia?

Одним из принципов народовластия явля
ется альтернативность выборов состава 
органов публичной власти — предоставле
ние избирателю возможности отдать пред
почтение одному из нескольких кандидатов 
путем свободного волеизъявления. Поэто
му любой избирательной кампании сопут
ствует противоборство различных полити
ческих сил. В этих условиях возникли 
специфические способы ведения предвы
борной борьбы, которые называют изби
рательными технологиями. Анализ таких 
способов приводится в настоящей статье. 
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Одним из политических прав закрепленных Конституцией РФ является пра
во граждан РФ участвовать в управлении делами государства как непосредствен
но, так и через своих представителей. Право и основные формы участия граждан 
РФ  в  управлении  государством  закреплены  в  ст.  32  Конституции  РФ.  Данное 
право граждане реализует путем их волеизъявления на выборах в соответствии 
с нормами избирательного права и, таким образом, участвуя в формировании 
основных государственно властных структур. 

Российское избирательное право и российская избирательная система прош
ли за 20 лет серьезный путь развития, обогащаясь избирательной практикой, но 
в последнее время «незримая логика» избирательного процесса оказалась нару
шена и стала квалифицироваться, даже по мнению В. В. Путина, как проведение 
«грязной» кампании. Выступая на межрегиональной конференции «Единой Рос
сии», которая проходила в Екатеринбурге, В. В. Путин сказал: «Пойду умывать
ся, после всех кампаний, которые нам предстоит пережить, нужно будет как 
следует заняться гигиеной». 

Лидер коммунистов Г. Зюганов неоднократно указывал о использовании 
«грязных» технологий в предвыборной кампании как федеральных выборов, так 
и президентских 2012 г. 

Возникают вопросы: где конституционноприоритетная ценность — законность 
выборов и является ли в современной России волеизъявление граждан свободой 
выбора, или становится спланированной технологией определенных кругов?

Естественно, что неотъемлемым свойством выборов является их альтернатив
ный характер. Поэтому любой избирательной кампании сопутствуют противо
борство различных политических сил. В этих условиях и появились специфиче
ские способы ведения предвыборной борьбы, которые называют избирательными 
технологиями. 

Важнейшим каналом влияния на избирателей в кампании любого уровня 
являются средства массовой информации (далее СМИ). Например, по данным СК 
«Медиалогия», упоминаемость кандидата в президенты В. В. Путина за пери
од предвыборной кампании в СМИ была более чем в 1,5 раза выше, чем упоми
наемость всех остальных кандидатов, вместе взятых. Хорошо спланированная 
реклама, как в прессе, так и на телевидении может в кратчайший срок привлечь 
к кандидату внимание избирателей, готовых оказать ему кредит доверия. Сле
дующий шаг, это привлечение известных людей для агитации за кандидата, 
являющееся классическим способом ведения предвыборной борьбы. Ктото при
глашает звезд шоубизнеса, ктото спортивных деятелей и видных ученых, а их 
участие в избирательной кампании создает необходимый положительный фон, 
повышает интерес к ней избирателей и оказывает существенное влияние на имидж 
кандидата. Далее идут агитационные поездки, которые также являются эффек
тивным способом привлечения внимания избирателей. Особенно активно такие 
формы (взятые из зарубежной избирательной практики) использовались в пре-
зидентской  агитационной  кампании —  2012  г.  за кандидатуру В. В. Путина, 
умело замаскированных под информационным освещением его деятельности как 
премьерминистра. Также эффективной формой предвыборной политической 
борьбы являются массовые предвыборные акции: митинги, встречи политиков с 
избирателями, пикеты и т. д. Одной из разновидностей массовых акций являет
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ся митинговая «волна», т. е. практически единовременная организация митингов 
по всей стране. Как отмечают психологи, участие в митингах надолго отклады
вается в памяти людей и благотворно влияет на их мотивацию участия в изби
рательной кампании. 

Однако все перечисленные предвыборные технологии ничто, по сравнению с 
массовыми фальсификациями в период выборов. Обман избирателей, нарушение 
равных возможностей предвыборной агитации и фальсификацию выборов в Рос
сии  неоднократно  подтверждали  международные  наблюдатели.  Выборы2012 
показали, что основным ресурсом фальсификации голосов является голосование 
на дому, динамика такова, что с 2003 г. оно росло ударными темпами с 3 392 547 
до 6 139 277 голосов (официальная статистика ЦИК РФ). Члены избирательных 
комиссий уже давно привыкли к «инициативным объездам» с переносными ур
нами, в основном в сельских поселениях. Содержимое таких переносных ящиков 
элементарно можно заменить на заранее отпечатанный «левый» тираж бюллете
ней с заранее проставленными галочками напротив нужной графы. 

Следующая технология, отсутствия избирателя, который в день голосо
вания не сможет прибыть на участок, где он включен в список избирателей, 
вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в выборах 
на любом участке, где он будет находиться в день голосования. Обычно работ
ников бюджетной сферы, студентов и рабочих крупных предприятий застав
ляют получать открепительное удостоверение и голосовать на конкретном 
участке «под присмотром начальства». В формальную статистику проголосо
вавших по открепительным удостоверениям гражданин входит только там, где 
сдает это удостоверение. Если же открепительное удостоверение не сдано, то 
можно проголосовать неоднократно на разных участках, где избиратель просто 
становится включенным в дополнительный список на общих основаниях. И мы 
никогда не узнаем, сколько именно было таких дополнительных списков на 
разных участках, так как они защищены законом о персональных данных. 
Поэтому неудивительно наблюдать следующую картину: число избирателей 
проголосовавших по открепительным удостоверениям в 2003 г. было 572 965, 
а  в  2012  г. — уже 1  600 046. 

Наконец, еще один ресурс — досрочное голосование. Механизм фальсифика
ций очень простой, а именно хранящиеся бюллетени досрочно проголосовавших 
избирателей легко можно заменить на заранее отпечатанный новый тираж бюл
летеней с проставленными в нужных местах галочками, и комулибо проверить 
это невозможно. И здесь, статистика ЦИК явно указывает на растущую динами
ку  с  2003  г.  74  024  бюллетеней,  выданных  избирателям,  проголосовавшим  до
срочно  и  239  569  бюллетеней  в  2012  г.  Путем  элементарного  математического 
сложения выводим, что вышеперечисленными способами можно сфальсифици
ровать до 11% голосов избирателей.

И наконец, чтобы обозначить политическую ценность выборов, в России бы
ла предпринята беспрецедентная попытка выглядеть демократическим государ
ством, а именно установка системы вебкамер с онлайнтрансляцией на избира
тельных участках, призванные осложнить фальсификации. Однако вебкамеры, 
на  которые  было  потрачено  около  25  млрд  руб.,  оказались  бесполезными  для 
анализа прошедших выборов (выборов 2012 г.). Так как, в принципе, невозмож
но понять, сколько именно избирательных участков было образовано по всей 
стране, сколько дополнительных списков было на каждом избирательном участ
ке и сколько избирателей было в этих списках.

Все это приводит к такой ситуации, когда результаты выборов прямо го
ворят избирателю: зачем идти на выборы? Хотя до сих пор и существует за
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блуждение в общественном сознании, согласно которому выборы предназна
чены для того, чтобы к власти приходили наиболее достойные, способные 
улучшить жизнь, как целого общества, так и каждого конкретного граждани
на. С сожалением приходится констатировать, что практика не подтверждает 
теорию. 

В итоге все чаще наблюдается пагубное воздействие на внутренние демокра
тические процессы, происходящие в стране. Всем известно, что в «теневой» 
экономике России прокручиваются колоссальные денежные средства, и финан
сирование политических кампаний является одним из каналов, который кри
минальные структуры активно используют для оказания незаконного влияния 
на деятельность выборных должностных лиц. Зачастую из своих фондов кри
минальные организации осуществляют «пожертвования» в поддержку полити
ческих партий, включая пожертвования в избирательные фонды отдельных 
кандидатов для создания лоббистских групп, а также вознаграждения отдельным 
государственным чиновникам, политическим деятелям и представителям власт
ных структур. В результате среди чиновников оказывается немало лиц с темным 
прошлым, идущих на государственную службу с заранее обдуманным намере
нием использовать служебное положение в корыстных целях. Поэтому на вы
борах разного уровня широко применяются «грязные» избирательные техноло
гии, где под «грязными» избирательными технологиями следует понимать такие 
противоречащие избирательному законодательству приемы, которые нарушают 
нормальный ход избирательного процесса и могут существенно исказить во
леизъявление избирателей, навязать им желание проголосовать за или против 
конкретного кандидата на выборную должность (партийный список кандидатов). 
И их опасность состоит в том, что такие технологии способствуют коррумпиро
ванию представительных и исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, а также проводят в них лиц, которые по своим морально
этическим качествам не вправе занимать такие должности. Значительное рас
пространение «грязных» технологий в современном обществе и проникновение 
их практически во все стороны общественной жизни, усугубляет политическую 
обстановку в стране. 

Но у нас всетаки есть шанс изменить сложившуюся ситуацию и обеспечить 
свободное развитие общества в соответствии с общепризнанными принципами 
демократизма, законности и приоритета прав и свобод гражданина. Консти
туции РФ, которая имеет высшую юридическую силу, закрепляет основы 
конституционного строя, народ является источником власти, и на свободных 
выборах должен выбирать законную политическую силу, наделяя ее властны
ми полномочиями, чтобы эта власть действовала во благо всего общества.  
И если, каждый уважающий себя гражданин проявит свою собственную граж
данскую позицию, то и продвигать теневые «грязные» технологии будет на
много сложнее. Современное общество, в котором избиратели четко знают свои 
права и обязанности, способно само контролировать выборы и выявлять на
рушения на них. Также для более эффективного контроля необходимо создание 
общественных организаций, занимающихся отслеживанием применения «гряз
ных» технологий, где одной из функций может быть работа по просвещению 
населения для повышения уровня его политической культуры. И это необхо
димо потому, что современные избирательные технологии могут сделать все 
что угодно…
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Правовая регламентация процедуры замещения должности высшего долж
ностного лица субъекта федерации (руководителя высшего исполнительного ор
гана государственной власти субъекта) содержится в ст. 18 Федерального закона 
№ 184ФЗ [1]. Рассмотрим последние изменения в указанную статью, связанные 
с введением прямых выборов на должность.

Первоначальная  редакция  ст.  18 Федерального  закона №  184ФЗ  предусма
тривала избрание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории субъекта 
Российской Федерации. Начиная с 13.12.2004 г. согласно Федеральному закону 
от 11.12.2004 г. № 159ФЗ гражданин Российской Федерации наделялся полно
мочиями высшего должностного лица субъекта по представлению Президента 
Российской  Федерации  законодательным  (представительным)  органом  государ
ственной  власти  субъекта  Российской Федерации  (п.  1  ст.  18 Федерального  за
кона № 184ФЗ). Конституционный Суд РФ признал не противоречащей Консти
туции  процедуру  назначения  указав,  что  законодательный  (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, выражает волю 
населения субъекта Российской Федерации и отстаивает  его интересы  [2].

С  01.06.2012  г. Федеральным  законом  от  02.05.2012  г. №  40ФЗ  ч.  3  ст.  18 
изложена в новой редакции, предусматривающей, что высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации и об
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ладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.  Таким  образом,  по  истечении  семи  лет  (с  2005  по  2012  г.),  феде
ральный законодатель возвратил прямые выборы.

С  02.04.2013  г.  вступили  в  силу  изменения  в  ст.  18  Федерального  закона  
№ 184ФЗ, внесенные Федеральным законом от 02.04.2013 г. № 30ФЗ [3]. Ста
тья  18  дополнена  п.  3.2,  согласно  которому  Конституцией  (уставом),  законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что высшее долж
ностное лицо субъекта Российской Федерации избирается депутатами законода
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Таким образом, по усмотрению законодательного органа субъекта 
федерации прямые выборы могут быть заменены на избрание высшего должност
ного лица депутатами.

Есть ли возможность установить юридически, какая процедура — выборы 
гражданами либо избрание депутатами — в большей степени отражает волю 
избирателей, в большей мере отражает непосредственную демократию и прин
цип народовластия. Для ответа на такой вопрос обратимся к Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 24.12.2012  г. № 32П. Согласно Постановлению 
№  32П,  в  системе  конституционного  регулирования  организации  публичной 
власти Российской Федерации предполагается, что конкретные способы фор
мирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в том числе замещения должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, не обязательно должны совпадать с теми, которые 
применяются  в  отношении  соответствующих  (сходных  с  ними)  федеральных 
органов государственной власти, и при необходимости могут на каждом кон
кретном этапе развития российской государственности подвергаться коррек
тировке.

Действующее законодательство не предполагает письменной концепции за
конопроекта, которая позволила бы установить, какие идеи воплотили авторы 
законодательной инициативы. Краткая мотивировка альтернативы возврата к 
избранию главы депутатами изложена в пояснительной записке к законопроекту 
№  1928046  о  внесении  изменений  в  положения  ст.  18  Федерального  закона  
№ 184ФЗ [4]. Указано, что законопроект призван учесть региональное многооб
разие Российской Федерации, проект также направлен на обеспечение устойчи
вого социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и 
сохранение межнационального мира и согласия.

Выясним, используют ли субъекты предоставленную возможность возвратить
ся к прежней форме замещения должности высшего должностного лица — из
бранию депутатами, вместо прямых выборов гражданами. Для этого рассмотрим 
пять расположенных рядом субъектов — Республику Дагестан, Республику Ин
гушетию, КабардиноБалкарскую Республику и Республику Северная Осетия — 
Алания.

Согласно ст. 75 Конституции Республики Дагестан  [5], Президент Республи
ки Дагестан является высшим должностным лицом Республики Дагестан и воз
главляет исполнительную власть Республики Дагестан. Президент Республики 
Дагестан избирается депутатами Народного Собрания Республики Дагестан в 
соответствии с федеральным законодательством, Конституцией и Законом Респуб
лики Дагестан  (статья 76).

Правовой  статус  Главы  Республики  Ингушетия  урегулирован  в  ст.  65  Кон
ституции Республики Ингушетия  [6]. В  соответствии  со  ст.  67 Конституции Ре
спублики Ингушетия, в редакции Законом Республики Ингушетия от 8 мая 
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2013  г. №  1РЗП,  Глава  Республики Ингушетия  избирается  депутатами Народ
ного Собрания Республики Ингушетия тайным голосованием сроком на 5 лет.

Глава КабардиноБалкарской Республики является  главой  государства и ис
полнительной власти, высшим должностным лицом КабардиноБалкарской Рес
публики [7]. В соответствии со ст. 79 Конституции КабардиноБалкарской Респуб
лики  Глава  КабардиноБалкарской  Республики  избирается  сроком  на  пять  лет 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Кабар дино
Балкарской Республики.

В соответствии со ст. 80 Конституции Республики Северная Осетия — Алания, 
Глава Республики Северная ОсетияАлания является высшим должностным ли
цом Республики и главой исполнительной власти республики  [8]. Глава Респуб
лики Северная ОсетияАлания избирается сроком на пять лет гражданами 
Российской Федерации,  проживающими на  территории Республики  (ч.  2  ст.  81 
Конституции).

Высшим должностным лицом Чеченской Республики является Глава Чечен
ской Республики, который возглавляет исполнительную власть Чеченской Респу
блики  [9].  В  соответствии  со  ст.  64  Конституции  Чеченской  Республики  Глава 
Чеченской Республики избирается гражданами Российской Федерации, прожи
вающими на территории Чеченской Республики.

Таким образом, только два из пяти субъектов, а именно, Республика Дагестан 
и Республика Ингушетия предоставили право избирать высшее должностное 
лицо депутатам законодательных органов власти, а три субъекта определили 
право граждан непосредственно избирать высшее должностное лицо. Возможно 
ли путем анализа регионального законодательства уяснить причину отказа, на
пример, Республики Дагестан от непосредственных выборов главы исполнитель
ной власти гражданами?

На первый взгляд, структура Народного Собрания Республики Дагестан не 
позволяет заключить о преимуществе формирования высшего должностного ли
ца именно депутатами. НСРД является однопалатным органом, депутаты изби
раются по спискам кандидатов, в текущем созыве представлены пять политиче
ских  партий  (пять  фракций) —  «Единая  Россия»,  КПРФ,  «Патриоты  России», 
«Правое  дело»,  «Справедливая  Россия»  [10].  Следовательно,  ответ  на  вопрос  о 
переходе Республики Дагестан и других субъектов требует более глубокого ис
следования, которое выходит за рамки настоящей статьи.

Вместе с тем, предоставление субъекту свободы усмотрения в выборе про
цедуры замещения должности высшего должностного лица вполне соответству
ет  конституционноправовому  смыслу  положений  ст.  18  Федерального  закона 
№ 184ФЗ, установленному Конституционным Судом в Постановлении № 32П. 
Конституционный Суд указал, что конкретные способы формирования органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе замеще
ния должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
не обязательно должны совпадать с теми, которые применяются в отношении 
соответствующих (сходных с ними) федеральных органов государственной вла
сти, и при необходимости могут на каждом конкретном этапе развития россий
ской государственности подвергаться корректировке.

В такой юридически справедливой формулировке Конституционного Суда 
виден практический недостаток — граждане Российской Федерации должны на 
каждом этапе развития государственности понимать значение такого этапа и 
перспективы развития. Для исследованной альтернативы — выборы граждана
ми либо избрание депутатами высшего должностного лица, — концепция по
зволила бы уяснить роль законопроекта в достижении устойчивого социально
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экономического развития субъектов Российской Федерации и сохранении меж
национального мира и согласия.

Предлагается ввести как составную часть законодательного процесса принятие 
концепции законопроекта, в которой излагаются сущность, цели, задачи и пер
спективы реализации закона. При этом, концепция должна официально публи
коваться, обсуждаться и утверждаться депутатами до принятия закона.
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уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями 
в современной россии

E. A. Zorina. The criminal remedies against crime in contemporary Russia

В настоящей статье рассматриваются во
просы применения и эффективности раз
личных уголовноправовых средств борьбы 
с преступлениями на современном этапе 
развития правового государства в России. 
Обосновывается, что в качестве превали
рующих уголовноправовых средств борьбы 
с преступлениями должно рассматриваться 
применение поощрительных, управомочи
вающих норм. Подчеркивается необходи
мость расширения полномочий суда.
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This article discusses the application and ef
fectiveness of various criminal legal means 
of crime struggle at the present stage of law 
development in Russia.It is proved that as 
the prevailing criminal remedies to address 
crimes should be considered application of 
incentive norms. It is emphasized the need 
to extend the powers of the court.
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В ходе осуществляемых в последние два десятилетия политических и эко
номических преобразований в Росси возросли требования к обеспечению за
щиты прав и свобод граждан, усилению охраны общественного порядка и борь
бы с преступностью. В настоящее время наблюдается решительный поворот к 
проблеме уголовноправовой охраны прав и свобод человека как основопола
гающей идеи уголовного законодательства [1]. Разнообразный характер причин 
и условий, порождающих преступления, обуславливает необходимость одно
временного проведения комплекса правовых, организационных, технических, 
социальных и других мер, направленных на снижение числа совершаемых в 
стране преступлений. 

Российская Федерация все большее внимание уделяет выработке единой кон
цепции уголовной политики, современных уголовноправовых средств, способов 
борьбы с преступлениями. 

В целом, способы правового регулирования в отраслях права соответствуют 
делению норм права на дозволяющие, запрещающие и обязывающие. Пред
писание — это возложение прямой юридической обязанности совершать те или 
иные действия в условиях, предусмотренных правовой нормой. Запрет — фак
тически также предписание, но иного характера, а именно возложение прямой 
юридической  обязанности  не  совершать  (воздерживаться)  те  или  иные  дей
ствия в условиях, предусмотренных правовой нормой. Дозволение — юриди
ческое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой нормой, 
те или иные действия либо воздержаться от их совершения по своему усмо
трению  [2].

Следует отметить, что в механизме уголовноправового регулирования каждая 
разновидность юридических норм решает свои специфические задачи, выполня
ет присущие ей функции. Кроме того, назначение различных уголовно — право
вых средств борьбы с преступлениями, посредством применения тех или иных 
видов норм в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), 
состоит в том, чтобы информировать субъектов правовых отношений о возмож
ностях выбора вариантов поведения в рамках рассматриваемой отрасли права, 
воздействовать на их интересы в определенном направлении, склонить к тому 
или иному поступку. 

Долгое время в науке господствовало учение, в соответствии с которым един
ственным  методом  уголовноправового  регулирования  считался  запрет  [3].  Это 
продиктовано тем, что уголовноправовые средства борьбы с преступлениями 
ориентированы, как видится, в своем большинстве на применение мер наказания 
за нарушение уголовноправовых запретительных норм. Уголовноправовое при
нуждение является самым строгим из всех возможных правовых средств воз
действия.

В последнее время ситуация начала кардинально меняться. В частности, 
появились мнения о том, что для уголовного права характерен не только метод 
запретов, но и метод поощрений, рекомендательный метод, что уголовное право 
содержит как императивные нормы, так и диспозитивные начала  [4].
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Запрещающие нормы, содержащие категорический запрет на совершение 
общественно опасных действий под угрозой применения наиболее сурового вида 
государственного принуждения — уголовного наказания расположены в Особен
ной части УК РФ. Например, ч. 1 ст. 209 УК РФ закрепляет абсолютный запрет 
на деятельность по созданию либо руководство бандой под угрозой наказания в 
виде в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Важным и эффективным уголовноправовым средством борьбы с преступле
ниями, кроме того, является применение обязывающих норм уголовного права, 
под которыми понимаются организованные в соответствующей структуре и вы
раженные в форме уголовного закона, имеющие в тексте своих диспозиций 
такие слова и словосочетания, как «должен быть», «решается судом», «суд 
устанавливает», правила, содержащие требования и ограничения, устанавли
вающие и закрепляющие обязательный для субъектовадресатов порядок вы
полнения предписаний законодателя, относящихся к сфере действия этих норм 
УК РФ  [5,  ст.  73].

В свою очередь, следует обратить внимание на применение управомочивающих 
норм уголовного права, под которыми понимают правила, предоставляющие 
субъектамадресатам право выбора предусмотренных вариантов исполнения пред
писаний законодателя в соответствии с установленным законом порядком в таких 
сферах применения этих норм УК РФ, как сфера привлечения лиц к уголовной 
ответственности, осуществления права на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств, освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
Характерным признаком управомочивающих норм уголовного права является 
особый способ их изложения в Уголовном кодексе при помощи таких словосоче
таний, как: «суд вправе», «суд может назначить», «суд может заменить», «могут 
учитываться»  [там же,  ст.  75]  и  др. Анализ  распределения  управомочивающих 
норм в системе УК свидетельствует о том, что большинство их содержится в Об
щей части. Целью же использования управомочивающих норм в уголовном пра
ве является максимальный учет обстоятельств уголовного дела. Очевидно, что 
данный вид уголовноправовых средств борьбы с преступлениями должен пре
валировать там, где необходимо учесть посткриминальное поведение лица, со
вершившего преступление, и принимать решение в соответствии с уголовно
правовым принципом экономии мер уголовной репрессии.

В современных условиях представляется необходимым увеличение предусмо
тренных в законе случаев применения управомочивающих норм, что, безусловно, 
даст значительно больший простор суду в сфере индивидуализации наказания и 
уголовной ответственности, полагаясь на правосознание судей, их представление 
о праве. Вместе с тем, в этой связи следует более тщательно подходить к под
бору кандидатур судей с тем, чтобы не допустить судейского произвола в связи 
с расширением их полномочий. Думается, в целом, наделение суда столь широ
кими полномочиями вполне обоснованно  [6].

Итак, в настоящее время необходимость усовершенствования механизма борь
бы с преступностью потребовала существенных изменений в самом уголовном 
законодательстве, в котором, с одной стороны, отразилась тенденция к усилению 
правового принуждения в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, а с другой влияния общедемократических и гуманистических идей, 
которое в свою очередь проявилось в появлении тенденции к смягчению наказа
ний, применяемых к лицам, совершившим преступления небольшой или средней 
тяжести, кроме того, применения к ним институтов освобождения от уголовной 
ответственности при соблюдении ряда условий [5, ст. 75], а также декриминали
зации, т. е. к исключению некоторых категорий незначительных преступлений 
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из уголовного законодательства. Ярким примером этому может послужить де
криминализация состава «Оскорбление»  [там же,  ст. 129]. 

В современной России все чаще озвучиваются и проводятся в жизнь идеи,  
в меньшей степени связанные с усилением мер уголовноправового принуждения. 
Примером тому могут послужить неприменение такого вида наказания, который 
до сих пор не исключен из действующего УК РФ, как смертная казнь. Меняется 
техника составления уголовных законов, совершенствуется их структура. Актив
но  используется  уголовноправовое  поощрение  [там же,  ст.  31,  41,  42],  которое 
заслуженно признано действенным стимулом коррекции человеческого поведения, 
способным изменить данное поведение даже тогда, когда угроза наказания ока
зывается бессильной. Все исследователи стимулирующую роль поведения опреде
ляют тем, что в нем содержится общественное признание того образа действия, 
который избран и проводится в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, че
ловек испытывает уверенность в собственных силах. Умело применяемые поощре
ния, как показывает опыт, стимулируют положительные поступки и действия, 
развивают чувство человеческого достоинства [7]. Указанные обстоятельства по
зволяют правоприменителю, применяя вышеназванные средства, успешно решать 
задачу борьбы с преступностью. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в настоящее время 
борьба с преступлениями представляется крайне важным условием дальней
шего становления правового государства в России. Реалии сегодняшнего дня, 
стремление России оставаться самобытным демократическим государством,  
в котором человек и его права являются основой построения всего общества, 
а также государством, поддерживающим тесные связи с мировым сообществом 
и идущим с ним в одном направлении, а именно стремлении бороться с пре
ступными проявлениями, оказывают непосредственное воздействие на выбор 
средств, в том числе уголовноправовых, борьбы с совершаемыми преступле
ниями. 

Будучи  развитым  современным  государством,  Российской Федерации,  несо
мненно, следует придерживаться политики дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и 
средней тяжести, используя такое уголовноправовое средство, как поощрение. 
Поощрение, без сомнения, является одним из наиболее эффективных способов 
влияния на изменение поведения целых групп людей. Вместе с тем, политика 
ужесточения борьбы с преступлениями тяжкими и особо тяжкими должна, соот
ветственно, сопровождаться применением более репрессивных, жестких, но спра
ведливых мер воздействия на лиц, их совершивших. 
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Социальная защита в узком смысле как юридический тип деятельности нау
ке известен давно. Особенно широкое распространение социальная защита по
лучила  как  общественное  движение.  В  1947  г.  было  создано  Международное 
общество социальной защиты при Организации Объединенных Наций. В отличие 
от довоенной концепции, которая социальную защиту ограничивала «охраной 
общества посредством наказания за преступление», послевоенная доктрина, при
нятая ООН в 1948 г., социальную защиту представляла уже как «предупреждение 
преступления и воспитательное воздействие на преступника». Суть обеих кон
цепций — это защита личности и общества от преступных посягательств уголовно
правовыми и  социальными  (ресоциализация  преступника)  средствами. В  таком 
понимании социальная защита является частью уголовной политики и смыкает
ся с криминологическими науками.

Понятие социальной защиты, складывающееся в науке последние годы, име
ет более широкие границы [1]. По С. Ожегову «социальное» значит «обществен
ное,  относящееся к жизни людей и их  отношениям в  обществе»  [2,  с.  614]. Как 
видим, С. Ожегов толкует этот термин весьма широко. И это соответствует ис
тине. Социальными называются сотни, если не тысячи явлений — от социальной 
революции и катастрофы до социального страхования и здоровья. В число со
циальных входят, конечно, и правовые  (юридические) отношения  [3,  с. 76].
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Следует иметь в виду, что все социальные отношения сразу становятся пред
метом правового воздействия, когда начинают выступать в качестве волевых 
отношений,  т.  е.  выражаться  в  волевом  поведении  людей  [4,  с.  118].  Поэтому 
практически все социальные отношения заключают в себе элемент правоотноше
ния и поэтому одновременно являются правовыми. В реальной жизни они во 
многих случаях друг от друга неотделимы, хотя и представляют собой различные 
социальные явления: конкретные социальные отношения — это предмет регули
рования, а правоотношение — средство регулирования. Однако, «вовлеченная в 
сферу правового регулирования социальная деятельность получает некоторые 
иные политикоюридические качества, позволяющие рассматривать ее в виде 
самостоятельного  типа  деятельности»  [5,  с.  32],  а  именно:  социальноправовой 
защиты.

Вышеизложенные рассуждения позволяют сделать однозначный вывод о том, 
что «социальная защита» шире понятия «правовая защита», что правовая за
щита — элемент защиты социальной. 

Не противоречат проиллюстрированной норме — дефиниции и определения 
ученых, исследующих социальную защиту различных категорий граждан. Так, 
к примеру, А. В. Коровников социальную защиту военнослужащих определяет 
как деятельность органов государственного и военного управления, командиров 
и общественных объединений по реализации установленных для них прав, свобод 
и льгот  [6,  с. 17].

В литературе существует также и определение социальной защиты социально 
уязвимых слоев населения (нетрудоспособных, детей, студентов, пенсионеров, 
многодетных матерей и др.). Под нею понимают систему социальных и экономи
ческих мер, создающих социальноуязвимым лицам преимущества в получении 
прямого материального обеспечения в виде социального страхования (пенсии, 
пособия),  социальной поддержки, помощи и обслуживания  [7,  с. 94].

Синтез изложенных выше взглядов на социальную защиту специальных субъ
ектов позволяет сформулировать оригинальное определение социальной защиты 
человека. И так. Социальная защита человека — это осуществление органами 
власти и местного самоуправления, должностными лицами и общественными 
объединениями закрепленных в нормах права мер экономического, социального 
и правового характера, ограждающих любое лицо в России от экономической, 
социальной и физиологической деградации вследствие действия неблагоприятных 
факторов объективного и субъективного характера.

А социальная защищенность — это результат реализации социальноэко
номических прав человека, выраженный в устойчивом благополучии человека, 
в высоком уровне его благосостояния. Другими словами, социальная защищен
ность — это такие социальноэкономические и культурные реальности (условия), 
которые дают возможность для благоприятного индивидуального развития чело
века, реализации его материальных и духовных потребностей, возможностей и 
способностей.

Социальная защита и защищенность обеспечиваются всей системой законо
дательства и российского права, в большей степени такими отраслями права, 
как: конституционное, гражданское, трудовое, земельное, семейное, финансовое, 
право и правом социального обеспечения.

В России вопрос о построении социального и правового государства и понятия 
социальной и правовой защиты человека, личности, гражданина обычно стави
лись рядом. Однако в ходе движения научной мысли вперед, они были объеди
нены в одно — «социальноправовая защита». Оно сначала робко, а затем стре
мительно, вошло в деловой, политический и научный оборот  [8]. 
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Правовая защита человека как правоприменительная деятельность есть орга
низационное выражение применения правозащитных норм полномочными орга
нами, должностными лицами и государственными служащими, представляющее 
собой систему однородных правоприменительных действий, осуществляемых с 
целью охраны и защиты прав и обязанностей человека, а также оказания ему,  
в случае необходимости, юридической помощи.

Правозащитная правоприменительная деятельность по своему содержанию 
выражается в вынесении индивидуальноконкретных охранительных или защит
ных предписаний,  обращенных  к  персонально  определенным лицам  [9,  с.  178]. 
Тем самым правозащитная правоприменительная деятельность отличается от 
правозащитной правотворческой деятельности своей подзаконностью и индиви
дуализированным, а не нормативным характером.

Необходимость в правозащитной деятельности возникает когда непосредствен
ные  формы  реализации  права  (соблюдение,  исполнение,  использование)  стано
вятся недостаточными для претворения в жизнь правовых норм о правах чело
века, когда не «срабатывает» механизм саморегуляции.

Органы, в обязанность которых входит оказывать правовую защиту, имену
ются правозащитными. В их число входят суд и правоохранительные органы.  
В процессе правозащитной правоприменительной деятельности не создается пра
ва ни в объективном, ни в субъективном смысле [10, с. 29]. В ходе правозащиты: 
а)  устанавливается  наличие  у  человека  соответствующих  прав;  б)  разрабатыва
ются и применяются превентивные меры и меры по пресечению их нарушения; 
в) устанавливается факт и границы нарушения права или обязанности; г) опреде
ляются  меры  защиты  (восстановления)  нарушенного  или  оспоренного  права,  
а также меры ответственности виновного  (обязанного) лица.

Таким образом, правовая защита человека — это деятельность субъектов 
права, осуществляемая в различных формах с целью достижения состояния его 
полной правовой защищенности. 

 Между социальной и правовой защитой существует органическое единство, 
которое определяется тем, что: 1) социальная защита как родовое понятие вклю
чает  в  себя  правовую  защиту;  2)  в  основе  социальной  защиты  лежат  не  только 
социальноэкономические отношения, но и правовые, и поэтому социаль но
правовая защита осуществляется и собственно социальными средствами, и спе
циальноюридическими; 3) социальная защита по форме является юридической; 
4)  когда  речь  идет  только  о  социальной  или  только  о  правовой  защите,  то  речь 
идет не о разных объектах, а всего лишь о разных общественных отношениях;  
5)  правовая  защита  возникает  тогда,  когда  возможно причинение или  уже при
чинен вред социальным отношениям.

Поэтому понятие «социальноправовая защита» может употребляться, в за
висимости от контекста, и как синоним «социальной защиты» и «правовой за
щиты», и как термин, имеющий собственное значение, которое сводится к тому, 
что социальноправовая защита — это защита широкого круга общественных от
ношений социальноэкономическими и правовыми средствами.

Производным от понятия «правовая защита» является термин «правовая за
щищенность». Правоведы определяют его неоднозначно. Так, Р. У. Концелидзе 
считает, что «правовая защищенность» — это состояние статики, т. е. состояние 
гарантированности правового статуса, а также состояние, которое наступает по
сле применения юрисдикционным органом установленной гарантии по конкрет
ному делу и издания по ним акта применения права»  [11,  с. 9].

С. Д. Порощук дополняет содержание данного понятия, утверждая, что пра
вовая защищенность — это следствие правовой защиты, степень реализации и 
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уровень фактической обеспеченности социальноправового статуса личности [12, 
с.  52].  А.  В.  Коровников,  наоборот,  сужает  это  понятие,  полагая,  что  правовая 
защищенность — это система норм, содержащихся в законах государства и про
возглашающих основные права человека  [13,  с. 52].

Анализ, а затем синтез названных выше и других определений, имеющихся 
в юридической литературе, а также нормативных актов, дал возможность вы
делить характерные свойства правовой защищенности, которые делают ее само
стоятельным и качественно определенным правовым явлением. К их числу не
обходимо отнести следующие.

Вопервых, правовая защищенность — это следствие и результат защиты. 
Вовторых, это уровень защиты и степень эффективности защиты личности. 

Поскольку защищенность есть результат правовой защиты, постольку, как и 
всякий истинный результат, она может быть, при наличии разработанных кри
териев  [14,  с.  29],  оценена,  скажем,  в  уровнях  (высокий,  достаточный,  низкий, 
очень низкий)  [15,  с.  32] или в  степенях  [16,  с.  20]. По уровням защищенности 
можно будет судить об эффективности существующей системы правовой защиты. 
Таким образом, защищенность имеет оценочный характер и может служить осно
ванием для оценки правовой защиты.

Втретьих, термин «защищенность» означает качественное состояние челове
ка в том же смысле, что и, например, здоровье, благополучие, удовлетворенность. 
Защищенность, как и здоровье, несмотря на наличие защиты, может быть или 
не быть, а может быть сильной или слабой. Она всецело зависит от обстоятельств: 
как  объективных  (правовой  системы,  системы  права,  политического  режима), 
так и  субъективных  (правосознание, правовая культура и др.).

Вчетвертых, защищенность в науке и законотворчестве употребляется еще 
и в  смысле «безопасность»  [17]. Так, к примеру, в Законе РФ от 5 мая 1992 г. 
«О безопасности» (ст. 1) записано: «…безопасность — состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности...  от внутренних и внешних угроз»  [18].

И, наконец, впятых, «защищенность может толковаться и как тот идеал 
(абсолют)  реализации  прав  человека,  к  которому  стремится  правовое  государ
ство.

Из логики толкования терминов «защита» и «защищенность» следует, что 
второе — производное от первого. Но если рассматривать явления, отражаемые 
ими, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, можно с уверенностью 
утверждать, что без правовой защиты не было бы и правовой защищенности. Она 
существует постольку, поскольку существует процесс защиты. Точно также как, 
скажем, при производстве товаров: нет процесса производства — нет и самих 
товаров. То есть защищенность венчает процесс защиты и является его целью.  
А с другой стороны, правовая защита появляется там и тогда, где и когда воз
никает потребность в защищенности.

Вот почему на практике защиту и защищенность трудно отделить друг от 
друга, вот почему законодатель нередко, используя термин «правовая защита» 
имеет в виду именно правовую защищенность (например, Закон РФ «О социаль
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС» настолько совершенно, подробно и полно раскрыва
ет права граждан, обязанности управомоченных лиц, механизмы охраны, защи
ты и реализации прав пострадавших, что с уверенностью можно говорить о том, 
что в документе определены не только меры социальноправовой защиты, но и 
высочайший уровень защищенности пострадавшего для современных условий; 
см.  [19]).  Это  обстоятельство  объясняется  также и  тем,  что  само  существование 
механизмов защиты и их функционирование далеко не всегда приводят к со

в. р. Дзьоник Актуальные проблемы формирования социального правового государства



92

Социология и право специальный выпуск № 22 • 2013

стоянию полной защищенности личности. В связи с этим оправдано такое по
ложение, когда в нормативных актах в основном используются категории «право
вая защита» [20] или, еще конкретнее, «меры правовой защиты» [21], а не «право
вая защищенность».

Подытожив все сказанное о понятии «правовая защищенность», можно кон
статировать, что оно отражает одно и то же явление, но в двух смыслах — узком 
и широком. В узком смысле защищенность — состояние обеспеченного и реали
зованного, в соответствии с законодательством, права человека. В широком — это 
состояние человека, характеризующееся наличием: вопервых, самих провозгла
шенных прав, вовторых, прав на правовую защиту и, втретьих, охранных и 
защитных механизмов,  т.  е.  собственно правовой защиты  [22].

Следовательно, правовая защищенность — это высокий уровень защиты лич
ности законом, который характеризуется предоставлением лицу широких кон
ституционных прав и наличием эффективного правового механизма их правовой 
защиты  [23].

Таким образом, из толкования «правовой защиты» и «защищенности» можно 
сделать следующее резюме: правовая защита — это динамика: процессы, актив
ность, деятельность, правоотношения особого рода, а защищенность — это стати
ка, состояние: с одной стороны — это цель и идеал защиты человека, констатация 
фактов и результатов защиты, а с другой — это весь арсенал, вся система мер, 
защищающих личность. Такой подход к толкованию терминов «защита» и «за
щищенность», будучи, по мнению автора, наиболее продуктивным, и был положен 
в основу определения понятий «правовая защита» и «правовая защищенность».

Правовая защита законных интересов народонаселения России реализуется 
через функции государства, которые представляют собой основные направления 
деятельности государства, соответствующие главным задачам определенного 
исторического этапа, проявляющие его сущность и дающие ему тем самым опре
деленную социальнополитическую характеристику. Это устойчивая, сложив
шаяся предметная деятельность государства в той или иной сфере: в политике, 
экономике и др. Традиционно функции делятся на внутренние и внешние, так 
как в этой классификации основанием выступает территория, на которой реа
лизуется деятельность государства. Внешние функции представляют собой основ
ные направления деятельности государства, непосредственно связанные с реше
нием стоящих перед ним на международной арене задач и целей. Современная 
политика России выдвигает и осуществляет следующие внешние функции: ин
теграция России в мировую экономику; поддержание мирового порядка; функция 
внешнеэкономического сотрудничества и широкого привлечения иностранных 
инвестиций; функция совместного решения с другими государствами глобальных 
экономических, правовых, демографических и иных проблем современности. 
Внутренние функции представляют собой основные направления разнообразной 
деятельности государства, обусловленные необходимостью решения стоящих 
перед ним внутригосударственных задач. Свои задачи государство осуществля
ет в таких сферах общественной жизни как: экономике, политике, духовной 
жизни (идеология, культура, мораль, общественная психология и т. п.). В соот
ветствии с этим можно выделить следующие основные внутренние функции 
государства к их числу относятся охрана правопорядка в обществе; правоза
щитная деятельность; охрана прав и свобод граждан; функция обеспечения на
родовластия и др. 

Провозглашение России правовым, социальным государством оказало влияние 
на функции государства. Приоритетной стала социальная функция. Социальная 
функция проистекает из ст. 7 Конституции РФ, в которой записано: «Российская 
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Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
Таким образом, из толкования нормы, закрепленной в ст.7 Конституции РФ, 
следует, что Конституция объявляет Российскую Федерацию социальным госу
дарством, что социальное обеспечение — это результат социальной политики 
государства, а также составная часть государственной системы социальной за
щиты населения. 

Содержание данной функции многообразно:
в государстве охраняется труд и здоровье людей; • 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда;• 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства • 
и детства, инвалидов и пожилых людей;
развивается система социальных служб;• 
устанавливаются государственные пенсии.• 

А также социальная функция государства направлена на смягчение и преодо
ление таких явлений, как бедность, углубление неравенства и рост безработицы, 
она должна способствовать стабилизации уровня жизни и более равномерному 
распределению бремени экономических трудностей между различными группами 
населения. 

Право на социальное обеспечение — одно из основных социально экономиче
ских прав человека. Оно закреплено и ст. 25 Всеобщей декларации прав челове
ка  1948  г.,  и  ст.  11  Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и 
культурных правах 1966 г. и других международных актах. В ст. 39 Конституции 
РФ провозглашено: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом». Конституционный перечень не являет
ся исчерпывающим, так как законом могут устанавливаться и иные случаи, при 
которых приобретается право на социальное обеспечение.

Таким образом сущностью социального государства является соединение всех 
социальных групп населения, наций и народностей в единое целое, объединенное 
в понятие «гражданское общество». Такое государство построено на признании 
прав, свобод и законных интересов человека в качестве высшей ценности. При 
этом современное социальное государство — это институт, направленный на 
организацию достойной жизни и развитие всего общества в целом, защиту прав, 
свобод и интересов всех его граждан и народов, орудие решения споров и кон
фликтов как внутри страны, так и за ее пределами.

 Социальным может стать только уже правовое государство, т. е. такое, в ко
тором механизмы господства права уже достаточно развиты. В таком государстве 
социальная политика выступает как целенаправленное воздействие государства, 
общественных объединений и организаций на существующую систему обществен
ных отношений, цель которого — улучшить условия жизни широких слоев на
селения. Социальная политика включает в свою структуру социальное сознание, 
социальные отношения и социальную организацию. Главная цель социальной по
литики РФ в настоящее время — сокращение числа лиц, живущих за чертой 
бедности, предупреждение роста безработицы сверх приемлемого уровня и созда
ние необходимых предпосылок для постепенного улучшения материального по
ложения и качества жизни различных слоев и групп населения. При этом соци
альная политика как целенаправленное воздействие государства на условия жиз
ни людей осуществляется главным образом через систему социального обеспечения, 
охрану правопорядка в обществе, правовую защиту человека. Объявив себя право
вым, социальным, демократическим государством, Российская Федерация обяза
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на строго исполнять предписания Конституции, федеральных законов и между
народного правозащитного законодательства, требующих признавать человека, 
личность, высшей ценностью, обеспечивать силами государства соблюдение и за
щиту их прав, свобод и законных интересов. Институт правозащитной деятель
ности представляет собой совокупность мероприятий экономического, политиче
ского, социального, административнораспо рядительного и правового характера, 
урегулированных национальным и международным правом либо не противореча
щим законопредписаниям, осуществляемым государством, его органами и орга
низациями, юридическими лицами и общественными объединениями, а также 
правозащитными инстанциями и отдельными правозащитниками в целях обе
спечения реализации, восстановления и защиты прав, свобод и законных инте
ресов граждан. В настоящее время необходимость обращения к указанному ин
ституту все более актуальна, так как проблемы в различных видах общественных 
отношений становятся все более сложными и трудноразрешимыми. 

Жизнь людей в обществе и государстве объективно требует определенного 
упорядочивания. Оно осуществляется посредством социальных норм, среди кото
рых особую роль играют нормы права. Эти нормы, регулируя поведение людей в 
различных сферах жизнедеятельности, определяя их место и роль в обществе и 
государстве, устанавливают тем самым правовое положение людей как членов 
общества и граждан государства. Поэтому положение человека и гражданина в 
обществе и государстве, урегулированное нормами права и есть правовое поло
жение человека и гражданина. Однако такое положение регулируется нормами 
различных отраслей права (конституционного, административного, гражданского, 
земельного,  жилищного,  семейного,  трудового  и  др.).  Ведущее  место  среди  них 
занимают нормы конституционного (государственного) права, которые в совокуп
ности своей представляют один из институтов конституционного права. Консти
туционное право регулирует наиболее важные отношения между человеком, обще
ством и государством, находящее более детальную регламентацию в иных отраслях 
права. При этом решающее значение имеет определение положения человека и 
гражданина нормами Конституции РФ. Положение человека и гражданина регу
лируемое нормами Конституции РФ, есть его конституционный статус. Суть и 
назначение конституционного статуса гражданина состоит в закреплении только 
основных прав, свобод и обязанностей. Однако понятием «статус» охватываются 
лишь основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, полнота 
реализации которых предопределяется гражданством и правосубъектностью ин
дивида, а также гарантиями реализации его прав, свобод и обязанностей. 

 При этом реализация Конституционных социальноэкономических прав и 
свобод человека и гражданина являются одними из важнейших прав и свобод со
временности, притягивающие к себе постоянное пристальное внимание. Они ка
саются поддержания и нормативного закрепления социальноэкономических усло
вий жизни индивида, определяют положение человека в сфере труда и быта, за
нятости, благосостояния, социальной защищенности с целью создания условий, 
при которых люди могут быть свободны от страха и нужды. Их объем и степень 
обеспеченности во многом зависят от состояния экономики и ресурсов, и поэтому 
их гарантии по сравнению с гражданскими и политическими правами менее раз
виты. Современный этап конституционного развития России характеризуется по
стоянным совершенствованием прав и свобод человека и гражданина, их охраны 
и защиты. Доминирующее влияние на этот процесс оказывает действующая Кон
ституция РФ, создавшая легитимную основу Российской государственности, по
строенную на демократических принципах, заложив систему отношений между 
государством и личностью. Она определила основные ценности государства и за
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крепила порядок их защиты. Права и свободы человека и гражданина признаны 
высшей ценностью, а значит, подлежат особой защите со стороны государства. 
Расширение сферы конституционного регулирования способствовало максимально 
полному и последовательному закреплению в рамках основного закона целого 
комплекса прав и свобод человека и гражданина, отвечающих всем существующим 
международным стандартам в этой области. В настоящее время вопросы, связанные 
с соответствием действующего российского законодательства нормам международ
ного права, в том числе и межгосударственным Конвенциям о правах человека 
стоят в центре внимания, как государственной власти, так и широкой обществен
ности. Россия принимает самое активное участие в выработке единых общепри
нятых путей в этой сфере, путем интеграции и имплементации наиболее важных 
мировых институтов и правовых актов, регулирующих права человека. Наиболее 
убедительным свидетельством тому является учреждение в России института 
управомоченного по правам человека, принятие Декларации по правам человека 
и гражданина, а также выделение проблем прав человека в новой Конституции 
РФ в отдельную главу, с изменившимся, по сравнению с предшествующей Кон
ституцией, содержанием. Таким образом, признание и защита прав и свобод чело
века, как главного ориентира и высшей ценности, является определяющей целью 
в развитии гражданского общества и правового, социального государства.
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преступлений»  [1].  Таким  образом,  деятельность  суда,  прокуратуры,  органов 
следствия и дознания в РСФСР не была ограничена борьбой с уже совершенны
ми преступлениями. В их обязанности входило проведение мер, направленных 
на предупреждение преступлений, устранение условий, способствующих совер
шению  преступлений  [2,  c.  12].  Уголовнопроцессуальный  кодекс  Российской 
Федерации, раскрывая назначение уголовного судопроизводства, вообще не упо
минает  о  предупреждении  преступлений  [3],  а  лишь  среди  полномочий  суда 
указывает на его право обратить внимание соответствующих организаций и 
должностных лиц на обстоятельства, способствовавшие совершению преступле
ния  [4].  Уголовноисполнительный  кодекс  РФ  предупреждение  преступности 
определяет как одну из основных своих целей. Уголовный кодекс РФ  [5]  в чис
ле своих задач указывает и предупреждение преступлений, используя такую 
редакцию ст. 2, которая дает возможность рассматривать эту задачу как второ
степенную. А. Н. Игнатов в комментарии к ст. 2 УК РФ оценивает задачу пред
упреждения преступлений как важную и полагает, что предупредительная роль 
уголовного закона заключается в определении пределов преступности и нака
зуемости  общественноопасного  поведения  [6,  c.  2].  Уголовный  кодекс  штата 
НьюЙорк в качестве общей цели уголовного закона предупреждение преступ
ности прямо не предусматривает. Он декларирует цель информирования об 
уголовноправовом  запрете  [7,  с.  98].  Закон  ставит  также  цель  обеспечить  пу
бличную безопасность, «предупреждая совершение посягательств посредством 
устрашающего воздействия налагаемых наказаний, социального восстановления 
личности осужденных, а также их изоляции, когда это требуется в интересах 
охраны общества»  [7]. 

Ряд современных ученых проявляют непоследовательность в оценке места, 
социальной роли, понятия предупреждения преступности. В принципе они не 
отрицают предупреждения преступности как цели уголовного закона, уголовной 
политики. Указывают на то, что стратегия предупреждения преступности с 
1970х  гг.  начинает  занимать  все  большее  место  в  уголовной  политике  стран 
Европы  и  Северной Америки  [8].  Ссылаются  на  концепцию,  разработанную  со
трудниками Европейского института по предупреждению преступности и борьбе 
с  ней,  ассоциированного  с  ООН, Дж.  Грэхемом  и  Т.  Беннетом  [10]. Последние 
под предупреждением преступности понимают профилактику преступности, пред
упреждение конкретных видов преступлений, предупреждение преступности с 
опорой на население. В то же время сторонники такого подхода не усматривают 
противоречивости  в  позиции Дж.  Грэхема  и  Т.  Беннета,  которые  так же,  как  и 
УК штата НьюЙорк, сущность предупреждения преступности сводят к устра-
шению  осужденных, их  социализации  (исправлению), изоляции [9,  с. 12]. 

Я. И. Гилинский полагает, что целью деятельности правоохранительных ор
ганов должна стать не борьба с преступностью, а защита населения, каждого 
гражданина от преступных посягательств, которая лишь формально деклариру
ется в  законе и на практике никак не реализуется  [12,  c. 55]. 

По мнению В. Ф. Абрамкина, в «Российской Федерации невероятно огромное 
количество жертв правосудия. Поэтому защита прав подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных должна рассматриваться как помощь потенциальным жертвам зло
употребления властью и жертвам правосудия». А эффективная уголовная по
литика должна содержать и такое направление, как «сокращение области уго
ловного преследования не только путем декриминализации ряда форм деятель
ности, но и за счет создания институтов, позволяющих решать конфликты 
между правонарушителем и потерпевшим, социальные конфликты вне громозд
кого и дорогостоящего механизма уголовного правосудия»  [11,  c. 55].
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Заслуживает внимания позиция А. И. Алексеева, В. С. Овчинского, Э. Ф. 
Побегайло, которые отмечают: «Обострению криминальной ситуации, помимо 
объективных и субъективных факторов глубинного свойства, в значительной 
мере способствовала сдача обществом позиций в деле превентивного противо
действия преступности, когда уголовная политика оказалась в ос новном пере
ориентированной  на  ситуационное  (по  принципу  пожарной  команды)  реаги
рование на факты уже состоявшихся преступлений. Былой приоритет предупре
ждения преступности в ряду основных направлений борьбы с нею был утрачен, 
как на словах, так и на деле. В оправдание бездеятельности в сфере предупре
ждения преступлений допускаются разного ро да спекуляции на проблеме со
блюдения прав и свобод человека и гражданина, имеет место предвзятая и 
одно сторонняя трактовка путей и средств сочетания публич ных и частных ин
тересов  (с  перекосом на  защиту по следних)»  [12,  c. 97].

Бесспорно, вопрос о месте и социальной роли предупреждения преступности 
имеет принципиальное методологическое, научнотеоретическое и практическое 
значение. Его методологическая сторона сводится к постановке проблемы пред
упреждения преступности, выяснению его сущности, места, функций, к опреде
лению понятия. Теоретический аспект предполагает обобщение имеющихся точек 
зрения на это понятие, раскрытие его содержания и важнейших составляющих. 
В практическом плане научное понимание этого вопроса позволяет не только 
определить приоритеты уголовной политики, ее стратегию и тактику, но и ре
ально приблизиться к тому, что многие называют защитой населения, охраной 
законных прав и интересов граждан. Пожалуй, не найдется ни одного ученого 
или специалистапрактика, который бы не понимал важности поиска и исполь
зования наиболее оптимальных направлений, форм и способов, минимум, сни
жения уровня преступности, установления действенного контроля над нею, мак
симум — устранения самых опасных ее видов и форм, превращения ее из монстра, 
угрожающего всем государственным и общественным устоям, в допустимое в 
условиях рыночной экономики социальное зло. 

Основой концепции современной уголовной политики России должны быть 
ее целевые стратегические установки на предупреждение преступности с опорой 
для этого на изучение и устранение коренных причин последней, совершенство
вание уголовного и смежных с ним отраслей законодательства, создание, функ
ционирование и повышение эффективности правоохранительного механизма, 
разработку и осуществление единой системы общесоциальных и специальных мер 
борьбы с преступностью. 

Предупреждение преступности — объективно обусловленная цель и одно из 
магистральных направлений уголовной политики, правоохранительной деятель
ности. Как цель уголовной политики предупреждение преступности представля
ет собой логическую модель ожидаемых изменений социальной среды, сознания 
и поведения субъектов правоотношений, исключающих совершение преступлений 
в результате целенаправленной уголовной политики государства. 

Необходимость предупреждения преступности как стратегической цели уго
ловной политики обусловлена не только объективными экономическими, поли
тическими и духовными факторами. Эта цель, имея субъективное идеальное 
начало, выступает идеальной формой духовного возвышения человека, челове
чества, данного общества. Она служит социальным идеалом, мотивом, внутрен-
ней движущей силой социализации, самовоспитания субъектов правоотношений, 
качественного изменения сущности последних. 

Указанная цель важна и для формирования и развития собственно уголовной 
политики,  ее  понятия,  направлений,  форм  и  способов.  Без  признака  предупре
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ждения преступности понятие уголовной политики, ее теория и практика теряют 
свою перспективу, превращают уголовную политику в некую застывшую, нераз
вивающуюся систему, исключающую свое саморазвитие. Мобилизующая, моти
вационная, кумулятивная и прогностическая сущность и социальная роль цели 
предупреждения преступности как основы стратегии уголовной политики имеют 
решающее значение для функционирования, развития и эффективности этой по
литики.
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