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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

КООРДИНАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Максуров А. А.
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова  
E-mail: maxurov78@yandex.ru

В статье рассматриваются проблемы закрепления координационных норм в мигра-
ционном законодательстве стран Европы. Материал представляет интерес в качестве 
позитивного зарубежного опыта и возможности его использования в России, позволит 
усовершенствовать координационное взаимодействие органов государственной власти 
в указанной сфере. 

Ключевые слова: координация, конституционные нормы, международное сотрудничество, 
информация, согласование.

COORDINATION OF THE IMPLEMENTATION 
OF MIGRATION LEGISLATION 

IN THE COUNTRIES OF EUROPE 
Maksurov А. А.

The article deals with the problems of fixing coordination norms in the constitution of one 
of the countries of Europe. The material is of interest as a positive foreign experience 
and the possibility of its use in Russia.

Key words: coordination, constitutional norms, international cooperation, information, 
authorization.

Проблематика обеспечения межведом-
ственного взаимодействия (координации) 
органов государственной власти между 
собой и с любыми иными субъектами права 
при противодействии внутренним и внеш-
ним угрозам безопасности сегодня особо 
актуальна и значима.

Мы полагаем, что в части повышения 
эффективности правового регулирования 
вполне возможно использовать зарубежный 
опыт, например, опыт применения коорди-
национной юридической технологии в ука-
занной сфере в странах Европы, в частности, 
в конституционных нормах.

Именно конституционные нормы коор-
динационного характера позволяют по зара-
нее установленным принципам и правилам 
согласовывать государственно-правовую 

волю субъектов права, снимая правовую 
неопределенность и создавая преграду для 
правонарушений, лишая их, тем самым, такой 
изначальной возможности, но одновременно 
создавая благоприятную основу для реализа-
ции государственно-властных полномочий 
и, в конечном итоге, основную важнейшую 
предпосылку для удовлетворения индиви-
дуальных и коллективных потребностей 
и интересов. 

При написании настоящей работы нами 
использован метод сравнительного право-
ведения. Сущность сравнительного метода 
достаточно ярко выражена в словах о том, 
что то, что мы «часто обозначаем как иное 
по виду, на самом деле является таковым 
по сравнению с чем-нибудь и в отношении 
к чему-нибудь…» [1, с. 18]. Применительно 

УДК 343.1 № 2 (17) / 2018, с. 6—12
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к юридическому исследованию данный 
метод заключается в сравнении правовых 
норм, институтов, отраслей и систем [2, с. 98].

Использование этого способа имеет 
целью получение новых знаний в анализи-
руемой области права [3, с. 19]. Суть данного 
метода заключается в параллельном изу-
чении эволюции права различных народов, 
результатом которого является определение 
общей формулы движения права [4, с. 87]. 
Особый смысл сравнительный метод при-
обретает в настоящее время в условиях гло-
бализации и как следствие возрастающего 
взаимного влияния правовых систем [5, с. 97].

По мнению ученых, было бы большой 
ошибкой при разработке законодательства не 
использовать имеющийся опыт иностранных 
правовых систем, особенно близких нам стран 
романо-германской правовой семьи — Нидер-
ландов, Бельгии и Люксембурга [6, с. 23].

Именно с помощью данного метода нами 
исследуется проблематика координации 
в праве европейских стран.

Очевидно, что сегодня категория коор-
динации давно уже общепринята как юри-
дическая категория национальных правовых 
систем стран Европы [7, с. 46], поскольку коор-
динация позволяет снять существенные про-
тиворечия, объективно возникающие между 
людьми в процессе их повседневной деятель-
ности [8, с. 19], однако здесь координацию 
зачастую путают с такой категорией как «вза-
имодействие» [9, с. 10]. К сожалению, ошибки 
такого рода смешения мы обнаружили в зако-
нодательстве каждой европейской страны, 
что свидетельствует, прежде всего, о сла-
бости координационной юридической док-
трины той же Голландии и Бельгии [10, с. 55]. 
Даже специалисты в области управления 
указывают нам, что высшая степень право-
вой охраны может быть обеспечена только 
в ходе совместной деятельности [11, с. 40]. 
По мнению отдельных авторов, «в отличие 
от взаимодействия координация означает… 
обязательное подчинение совместной дея-
тельности воле координирующего органа 
или должностного лица» [12, с. 37].

Иногда на практике координация и вза-
имодействие выдаются «одно за другое» 
[13, с. 21], что мы можем увидеть, например, 
в координационном законодательстве Гол-
ландии и Люксембурга, да и в законе иных 
европейских стран [14, с. 26]. Не способствует 
уяснению ситуации и непоследовательное 
наделение отдельных органов координа-
ционными полномочиями, а затем такое 
же скоропалительное лишение их таких 
полномочий, что характерно не только для 

изучаемых нами капиталистических стран 
с длительной «буржуазной» историей [15, с. 8], 
но и для стран Восточной Европы — стран 
бывшего «социалистического лагеря» с пока 
еще не устоявшейся, в свободном мире, пра-
вовой доктриной [16, с. 11].

Есть существенные проблемы создания 
юридических конструкций в сфере координа-
ции и в связи с необоснованным тождеством 
между координацией и интеграцией [17, с. 45], 
координацией и кооперацией [18, с. 20], что 
особенно характерно для стран Северной 
и Центральной Европы, включая Голландию, 
Бельгию и Люксембург, причем это более 
распространено в Бельгии и Голландии, хотя 
и в национальном праве Люксембурга такое 
тоже нередко встречается.

Очевидно однако, что при кооперации 
нет и не может быть признака властности, 
который обязателен для любого координа-
ционного процесса [19, с. 31], и это главное 
различие.

Несколько сложнее обстоит дело 
с интеграцией, поскольку интеграционные 
процессы сегодня все более сложны и раз-
нообразны [20, с. 53]. То же самое можно ска-
зать и касаясь конкретных форм реализации 
функций интеграции [12, с. 14]. Здесь основ-
ное различие, видимо, состоит в конечной 
цели процесса, то есть интеграция как дви-
жение может быть скоординированным, но 
не это главная ее цель [16, с. 49]. В этой связи, 
обладают самостоятельностью и их анти-
поды: «дезинтеграция (дифференциация)» 
и «рассогласованность» — разные вещи, что 
не всегда адекватно воспринимается запад-
ным законодателем. 

Мы полагаем, что в указанной части 
вполне возможно использовать зарубежный 
опыт, например, опыт применения координа-
ционной юридической технологии в указан-
ной сфере в странах Европы.

Обратимся к примеру Литвы.
Так, в Resolution Government of Republic 

of Lithuania № 79 «On the approval of 
the Lithuanian migration policy guidelines» 
22 January 20141 указано: «11.1. В Литве 
отсутствует долгосрочная политика интегра-
ции иностранцев, а также орган, ответствен-
ный за ее формирование; между властями, 
ответственными за интеграцию, отсутствует 
координация.

11.2. Закон о правовом статусе ино-
странцев предусматривает создание комис-
сии правительства Литовской Республики 
для координации интеграции иностранцев. 

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/
bd8492b038ac11e4a343f25bd52b4862
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В ее состав входят министры и заместители 
министров по вопросам социального обе-
спечения и труда, внутренних дел, здраво-
охранения, образования и науки, культуры и 
финансов и представитель Ассоциации мест-
ных органов власти в Литве. Также могут 
быть включены представители националь-
ных и муниципальных учреждений, органи-
заций и объединений, а также другие лица 
по мере необходимости. Однако учреждение, 
ответственное за координацию интеграции 
иностранцев, еще не назначено.

13.2. Министерство внутренних дел отве-
чает за принятие миграционной политики 
в том, что касается общественной безопасно-
сти (за исключением экономических вопро-
сов). Министерство социальной защиты 
и труда отвечает за трудовую политику; соци-
альная интеграция иностранцев, получивших 
убежище в Литве; управление Европейским 
фондом беженцев, Европейским фондом 
интеграции граждан третьих стран и Фондом 
убежища и миграции; и возвращение в Литву 
политических заключенных, депортирован-
ных и членов их семей, а также осуществле-
ние мер их социальной интеграции, которые 
подпадают под сферу политики социальной 
интеграции. Министерство образования 
и науки отвечает за литовские исследования, 
предоставленные иностранцам литовского 
происхождения и эмигрантам; образование 
иностранцев; координацию исследований; 
работу иностранных учителей и исследовате-
лей в научных и образовательных учреждениях.

13.3.2. Департамент полиции при 
Министерстве внутренних дел Литовской 
Республики контролирует и координирует 
операции миграционных служб в террито-
риальных полицейских подразделениях, реа-
лизующих функции в области миграционной 
политики, установленные законами и дру-
гими правовыми актами.

22.2. Крайне важно укрепить систему 
управления для предотвращения незакон-
ной миграции и контроля за иностранцами, 
охватывая деятельность компетентных 
литовских учреждений на национальном 
и европейском уровне, а также эффективное 
сотрудничество и координацию в области 
контроля иностранцев. Необходимо улуч-
шить взаимодействие правоохранительных 
органов, особенно в области обмена инфор-
мацией, а также в возможности оперативно, 
адекватно реагировать и использовать необ-
ходимые меры.

27. Координация мониторинга миграци-
онных процессов и их анализ осуществляется 
Министерством внутренних дел».

Не менее четким координационное 
регулирование в указанной сфере является 
и в Эстонии.

В силу § 82. «Coordination of issue of visa» 
Aliens Act (Passed 09.12.2009, RT I 2010, 3, 4, 
Entry into force 01.10.2010)1 «(1) Консульское 
должностное лицо обязано координировать 
выдачу визы с агентствами в пределах кон-
кретной области министерства внутренних 
дел, с лицом. которое назначается мини-
стром, ответственным за этот район».

(11) Полицейский и пограничный совет 
обязаны координировать вопрос о визе 
в Эстонии с агентством, назначенным мини-
стром, ответственным за этот район [RT I, 
03.01.2017, 1 — entry into force 17.01.2017].

(2) Если агентство, назначенное мини-
стром, ответственным за этот район, отказы-
вается одобрить выдачу визы, консульское 
должностное лицо или полицейский и погра-
ничный совет подтверждают свое решение 
в визовом регистре по выдаче визы. [RT I, 
03.01.2017, 1 — entry into force 17.01.2017].

(3) Информация о координации выдачи 
визы не разглашается иностранцу или 
любому другому лицу.

(4) Координация выдачи визы осущест-
вляется через визовый регистр.

(5) В случаях, предусмотренных законо-
дательством Европейского Союза, вопрос 
о визе согласовывается с государствами-чле-
нами Шенгенской конвенции».

В § 1006. «Порядок рассмотрения апелля-
ции» определяется, что «(2) Если при рассмо-
трении апелляции становится очевидным, 
что вопрос о выдаче визы иностранцу не был 
согласован с агентством в области управ-
ления Министерство внутренних дел, ино-
странная миссия Эстонии направит заявку на 
визу снова для координации с агентствами 
в области управления Министерства вну-
тренних дел».

Согласно § 10014 «Competence for review 
of appeal and procedure» «(3) Если после вто-
рого пересмотра решения об отказе в выдаче 
визы становится очевидным, что вопрос 
о выдаче визы иностранцу не был согласован 
с агентством в области правительства мини-
стерства внутренних дел, министр, ответ-
ственный за этот район, иностранная миссия 
Эстонии привлекает министерство внутрен-
них дел к судебному разбирательству.

В соответствии с § 101 «Organisation 
of visa affairs» «(1) Министр, ответственный 
за район в координации с министром ино-
странных дел, устанавливает следующие 

1 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/
act/506072017004/consolide
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положения: 1) список и требования к пред-
ставлению информации, которая должна 
быть предоставлена по заявлению о выдаче 
долгосрочной визы и продление срока пре-
бывания и доказательств, прилагаемых 
к заявлению; 2) условия выдачи и отказа 
в выдаче визы, продления и отказа от прод-
ления срока пребывания, досрочного прекра-
щения срока пребывания и аннулирования 
визы; 3) порядок и условия предоставле-
ния разрешения при принятии решений по 
выдаче виз; 4) размер средств, достаточных 
для покрытия расходов на оформление визы 
и получения визы, а также страховой тариф, 
указанный в полисе медицинского страхо-
вания; 5) порядок получения отпечатков 
пальцев иностранца, который подает заяв-
ление на выдачу визы или продления срока 
пребывания; 6) минимальный возрастной 
лимит, при котором отпечатки пальцев чело-
века не фиксируются в процессе длительной 
визы; 7) список других лиц или категорий 
лиц, отпечатки пальцев которых не зафик-
сированы в процессе длительной визы 
и 8) список органов, компетентных обра-
батывать данные VIS в информационной 
системе визы, созданной на основании Регла-
мента (ЕС) № 767/2008 Европейского пар-
ламента и Совета об обмене информацией 
между информационной системой визы (VIS) 
и государствами-членами, касающимися 
краткосрочных виз (Правила ВИС) (OJ L 18, 
13.08.2008, стр. 60—81); 9) формат заявле-
ния, поданного для оспаривания решения 
об отказе в выдаче визы, аннулировании 
визы, отзыва визы, отказа в продлении 
срока пребывания и досрочного прекраще-
ния срока пребывания, перечня информа-
ции, которая должна быть представлена 
в заявке и прилагаемые доказательства [RT I, 
23.03.2015, 1 — entry into force 01.01.2016]».

Множество норм координационного 
характера в Органическом Законе 14/2003 
«о правах и свободах иностранцев в Испании 
и об их социальном статусе»1.

Так, в разделах 5—6 статьи 58 Закона ука-
зано, что если отправку иностранца обратно 
невозможно осуществить в течение 72 часов, 
то направляется запрос к судебным властям 
о применении мер по интернированию, 
предусмотренных для случаев, связанных 
с выдворением. Отправка иностранца 
обратно, согласованная в абзаце а) раздела 2 
этой статьи приведет к новой точке отсчета 
срока запрета на въезд, который был установ-
лен нарушенным решением по выдворению. 

1 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html

Таким же образом, любая отправка обратно, 
применение которой установлено в абзаце б) 
этого же раздела статьи, повлечет за собой 
запрет на въезд на испанскую территорию 
на трехлетний срок максимально.

В статье 62/6 Закона указано, что 
в каждом центре интернирования иностран-
ных граждан имеется директор, ответствен-
ный за его функционирование, для чего 
он должен принимать необходимые органи-
зационные директивы, координируя и про-
веряя их выполнение. 

В разделах 1—2 статьи 68 Закона пред-
усмотрено, что для обеспечения надлежащей 
координации действий органов Государ-
ственной Администрации, обладающих 
компетенцией по вопросам интегрирования 
иммигрантов, будет учрежден Высший Совет 
по Политике Иммиграции, в котором будут 
участвовать, в трехсторонней и сбалансиро-
ванной форме, представители Государства, 
автономных сообществ и муниципальных 
округов, структура которых будет опреде-
лена в соответствии с регламентом.

В статье 40 Закона отмечено, что для 
выполнения порученных задач и при полном 
уважении к существующему законодатель-
ству, органы государственной администра-
ции, в рамках своей компетенции, окажут 
содействие в предоставлении данных, каса-
ющихся лиц, которые заинтересованы 
в процедурах, регулируемых в настоящем 
органическом законе и нормативах, выте-
кающих из него. Исключительно в целях 
осуществления деятельности, которая 
поручена органам Генеральной Государ-
ственной Администрации, компетентным 
в процедурах, регулируемых настоящим 
органическим законом, Государственное 
Агентство Налоговой Администрации, Гене-
ральное Казначейство Социальной Безопас-
ности и Национальный Институт Статистики 
(последний — в том, что касается муници-
пальной регистрации жителей) будут спо-
собствовать их прямому доступу к карточкам 
реестра с данными, которые должны отра-
жаться в личных делах, причем не требуется 
согласие заинтересованных иностранных 
граждан, в соответствии с законодатель-
ством по защите данных.

Одновременно в статьях 16 и 17 Закона 
7/1985 от 2 апреля, регулирующего Основы 
местного правопорядка2, определено, что 
запись в Муниципальном реестре будет 
иметь силу в соответствии с положениями, 
изложенными в статье 15 настоящего Закона, 

2 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html
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в течение того периода времени, пока будет 
существовать основание, по которому была 
сделана эта запись, и, в любом случае, она 
должна являться предметом периодического 
обновления каждые два года, когда речь 
идет о регистрации иностранных граждан, 
не являющихся гражданами стран-членов 
Европейского Сообщества, и не имеющих 
разрешения на постоянное проживание. Про-
межуток времени, указанный в предыдущем 
абзаце, явится основанием для согласования 
истечения срока действия регистраций, кото-
рые должны подвергаться периодическому 
обновлению, в том случае, если заинтересо-
ванное лицо не прибегло к процедуре такого 
обновления. В этом случае, истечение срока 
действия регистраций может быть объяв-
лено без необходимости предварительной 
встречи с заинтересованным лицом.

Как мы видим, как исполнять данные 
координационные нормы конкретно нигде 
не указано.

Во исполнение указанных выше актов 
действуют очень подробные по процедур-
ным вопросам Регламент Правительства 
Испании по применению Закона Испании 
«Об иностранцах» от 07.02.20051, Админи-
стративный договор о порядке применения 
Закона Испании «О социальном обеспечении 
граждан» от 27.03.982, межведомственные 
и межгосударственные соглашения3, однако 
ни в одном случае вопрос практики примене-
ния координационных норм не решен.

Указанное вызывает обоснованные 
вопросы и негодование у испанских полити-
ков и юристов, даже в стенах законодатель-
ного органа: «Как вообще в таком случае 
думает Министерство здравоохранения, 
социальных служб и равенства, обеспечить 
единообразное и согласованное признание 
и однозначное понимание действия реформы 
в указанной области всей системой право-
вого, социального и медицинского харак-
тера?» (PREGUNTA ESCRITA; Artículo 160 del 
Reglamento del Senado)4.

К сожалению, такая ситуация является 
типичной для координационного регулиро-
вания в Испании.

В Конституции Итальянской Респу-
блики5 координационные нормы по вопросу 

1 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html

2 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html

3 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html

4 http://www.senado.es/web/actividadparlamenta-
ria/actualidad/agenda/index.html

5 http://worldconstitutions.ru/?p=148; http://www.

статуса иностранцев также присутствуют, 
однако имеют отсылочный и декларативный 
характер. 

Например, как следует из статьи 10 Кон-
ституции, правопорядок Италии согласуется 
с общепризнанными нормами международ-
ного права. Правовое положение иностран-
цев регулируется законом в соответствии 
с международными обычаями и договорами. 

К сожалению, именно подобный пример 
характерен для большинства стран Европы 
и вряд ли целесообразен в российском праве 
в виду его слишком общей характеристики.

Как видим, достаточно четкое указание, 
которое могли бы содержать и конституци-
онные акты Российской Федерации, а также 
текущее законодательство о миграции.

По результатам исследования мы при-
ходим к следующим основным выводам 
и положениям.

Общепризнанно, что сегодня координа-
ция в Европе является одним из источников 
внутренних резервов для системы государ-
ственной власти. Благодаря координации не 
только повышается эффективность деятель-
ности отдельных органов власти, но и дости-
гается важнейший синергетический эффект 
государственно-правового воздействия. 

При этом координационная деятель-
ность не является практикой, требую-
щей значительного привлечения ресурсов 
и может быть осуществлена органами власти 
в рамках имеющихся полномочий.

Между тем, формы координации, методы 
координационного воздействия, принципы 
реализации координационных полномочий 
и другие компоненты координационной 
юридической технологии нуждаются в нор-
мативном закреплении, в том числе, в зако-
нодательных актах. 

Принятое сегодня понимание коор-
динационного регулирования в европей-
ских странах может быть полезно и для 
отечественного законодательства в части 
совершенствования законодательного закре-
пления отдельных компонентов координа-
ционной юридической технологии, с учетом 
как достоинств, так и недостатков рассмо-
тренного механизма координационного регу-
лирования.

В частности, явно целесообразно расши-
рить сферы согласования и координации, что 
представляется объективно необходимым. 

Необходимо уточнение состава орга-
нов государственной власти, участвующих 
в координационном процессе, например, 

senato.it/documenti/repository/istituzione/ costituzione_
inglese.pdf
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за счет подробной законодательной регла-
ментации их деятельности.

Следует конкретизировать имеющиеся 
в указанной сфере координационные пол-
номочия органов власти и их должностных 
лиц (Правительства Российской Федерации, 
Президента Российской Федерации и проч.). 
Возможно установление, хотя бы в самом 
общем виде, форм координации и принципов 
осуществления координационного процесса.

Для данной отрасли права целесообраз-
ным было бы даже некоторое «координа-
ционное программирование», но сначала 
требуется создание и законодательной 
утверждение некоей «координационной 
концепции» в указанной сфере, чтобы четко 
определить цели государственного регули-
рования и предотвратить излишнее государ-
ственное вмешательство.

В числе прочего мы полагаем необходи-
мым следующее.

Во-первых, в России отсутствует долго-
срочная политика интеграции иностранцев, 
а также орган, ответственный за ее форми-
рование. Соответственно, такого рода наци-
ональная концепция в России необходима. 
Вполне возможно и создание некоего еди-
ного органа по делам беженцев, иммиграции 
и интеграции, передав им отдельные полно-
мочия МВД России. Деятельность данного 
органа должна быть подвергнута постоян-
ному (текущему) общественному контролю 
в виде общественных советов, общественных 
инспекторов и проч. Данный орган должен 
заниматься не только вопросами установ-
ления статуса указанных лиц, но и задачами 
финансовой поддержки беженцев и вынуж-
денных переселенцев, проблематикой пре-
доставления им жилья, их трудоустройства, 
получения ими и членами их семьи образо-
вания и т. п.

Во-вторых, разумно было бы создать 
отдельное обособленное Управление поли-

ции по вопросам координации деятельности 
по профилактике правонарушений, преступ-
ности и экстремизма среди иностранных 
граждан. К выполнению указанных задач 
данное подразделение должно привлекать 
не только другие органы власти, но и пред-
ставителей общественных организаций, 
лидеров общественного мнения конкретного 
района (населенного пункта, улицы, много-
квартирного дома), предпринимательские 
круги. 

Главным направлением деятельности 
данного подразделения должны стать не 
выявление и наказание, а профилактиро-
вание правонарушений, в связи с чем из 
отчетности указанного органа сведения 
о количестве выявленных правонарушений 
и правонарушителей, мерах их наказания 
следует вообще исключить и деятельность 
этих подразделений по названным крите-
риям не оценивать.

В-третьих, возможно регулирование 
положения иностранцев на уровне органи-
ческого закона (как в Испании). Хотя дей-
ствующая Конституция России этого и не 
требует. По нашему мнению, там были бы 
решены спорные вопросы срока и порядка 
депортации иностранных граждан с терри-
тории России, организации работы центров 
интернирования иностранных граждан и т. п.

В-четвертых, целесообразно создание 
при Президенте России Высшего совета по 
политике иммиграции, в котором могли бы 
принять участие и представители обще-
ственности, а на региональном уровне — 
при высших должностных лицах субъектов 
Федерации — представители иностранных 
землячеств, религиозных организаций, пред-
принимательских кругов.

Очевидно, что все эти предложения 
кроме их отражении в законе должны быть 
в своей реализации подтверждены подзакон-
ными нормативными актами.
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Данная статья посвящена идее совершенствования механизма реализации 
конституционных ценностей в содержании государственных программ Российской 
Федерации. В статье определено понятие указанного механизма, рассмотрены условия, 
предложены пути и обозначены перспективы его совершенствования.

Ключевые слова: конституционные ценности, государственные программы, 
механизм реализации конституционных ценностей в государственных программах, 
совершенствование механизма реализации конституционных ценностей в государст-
венных программах.

WAYS AND PROSPECTS OF IMPROVING 
THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION 

OF CONSTITUTIONAL VALUES 
IN STATE PROGRAMS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Sukhanova A. A.
This article is devoted to the idea of improving the mechanism for implementing constitutional 
values in the content of state programs of the Russian Federation. The article defines 
the concept of this mechanism, considers the conditions, suggests ways and outlines the prospects 
for its improvement.

Keywords: constitutional values, state programs, the mechanism for implementing constitutional 
values in state programs, improving the mechanism for implementing constitutional values 
in state programs.

На основании анализа содержания 
государственных программ Российской Феде-
рации, а также с опорой на общую характе-
ристику механизма правового регулирования 
механизм реализации конституционных цен-
ностей в государственных программах Рос-
сийской Федерации может быть определен 
как система элементов, средств и целей отра-
жения конституционных ценностей в государ-
ственных программах Российской Федерации, 
организованных наиболее рациональным 
образом для эффективной реализации госу-
дарственной политики России с учетом 

и во исполнение аксиологически нагружен-
ных конституционно-правовых норм.

Иными словами механизм реализации 
конституционных ценностей в содержании 
государственных программ Российской Феде-
рации представляет собой систему средств, 
избранных для достижения поставлен-
ных целей и решения определенных задач, 
позволяющих претворять в жизнь содержа-
щиеся в нормах Конституции ценностные 
начала посредством принятия и исполне-
ния государственных программ и государ-
ственно-программного метода управления 

УДК 342.4 № 2 (17) / 2018, с. 13—19
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и регулирования в целом с учетом существу-
ющих конституционных рисков.

Более подробное исследование меха-
низма реализации конституционных цен-
ностей в государственных программах 
Российской Федерации, подходов к оценке 
эффективности данного механизма, соответ-
ствующих методик и конкретных критериев 
оценки его эффективности позволили сфор-
мулировать некоторые перспективы и пути 
совершенствования механизма реализации 
конституционных ценностей в государствен-
ных программах Российской Федерации.

Во-первых, представляется необходимой 
качественная приоритизация мероприятий 
государственных программ в соответствии 
с наиболее важными целями и задачами 
конкретной программы, определенных для 
реализации в содержании государственных 
программ конституционных ценностей, 
с целью обеспечения финансирования наи-
более значимых направлений их реализации 
в условиях ограниченности ресурсов, а также 
приведение целей и задач государственных 
программ, реализующих конституционные 
ценности, в соответствие целям и задачам 
стратегий и иных документов более высо-
кого уровня, также опирающихся на ценност-
ные положения Конституции.

В соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» [1] государственные 
программы разрабатываются федераль-
ными органами исполнительной власти для 
достижения приоритетов и целей социаль-
но-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации, определенных в стратегии соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации, отраслевых документах страте-
гического планирования Российской Федера-
ции, стратегии пространственного развития 
Российской Федерации и основных направ-
лениях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, только в рамках ка че-
ственной взаимоувязки государственных 
программ и иных документов страте-
гического планирования возможно осу-
ществление приоритизации мероприятий 
государственных программ, способствующих 
реализации конституционных ценностей 
в содержании государственных программ 
и достижению приоритетов государственной 
политики в условиях ограниченности бюд-
жетных ресурсов. 

Однако проведенный Министерством 
экономического развития России анализ 

представленных отчетов о ходе реализа-
ции государственных программ по итогам 
2015 года показал отсутствие четкой взаимо-
увязки целевых показателей (индикаторов) 
многих государственных программ с целями 
и задачами, определенными соответствую-
щими стратегиями и иными документами 
стратегического планирования [2]. 

При решении рассматриваемой про-
блемы необходимо соблюдение принципа 
«комплексности», в соответствии с которым 
при принятии/переутверждении реализу-
ющего конституционные ценности доку-
мента стратегического планирования более 
высокого уровня должна осуществляться 
корректировка документов более низкого 
уровня. Данный принцип должен касаться 
как корректировки целей, задач, так и целе-
вых показателей (индикаторов) и их значе-
ний, в своей совокупности обеспечивающих 
эффективную реализацию конституционных 
ценностей в содержании государственных 
программ Российской Федерации.

Представляется, что в целях совершен-
ствования механизма реализации консти-
туционных ценностей в государственных 
программах Российской Федерации в систему 
оценки эффективности указанного меха-
низма может быть введен критерий, отра-
жающий степень взаимоувязки целевых 
показателей государственных программ, 
посредством которых реализуются конститу-
ционные ценности, и иных документов стра-
тегического планирования, в основу которых 
также положены аксиологически нагружен-
ные положения Конституции.

Во-вторых, требуется своевременная 
актуализация государственных программ 
и реализуемых в них конституционных цен-
ностей. Отсутствие уточненных редакций 
государственных программ, цели и задачи 
которых определены в обеспечение реали-
зации конституционных ценностей Россий-
ской Федерации может привести к таким 
негативным последствиям как: неэффек-
тивное управление ресурсами (отсутствие 
мобильности и гибкости в управлении ресур-
сами); отсутствие возможности управления 
рисками; несвоевременное принятие управ-
ленческих решений; отсутствие заинтере-
сованности у ответственных исполнителей 
к формированию качественных программ-
ных документов; наличие возможности 
искажения результатов реализации госу-
дарственных программ и реализуемых в их 
содержании конституционных ценностей 
при формировании отчетности [2]; а также 
отсутствие возможности выбора наиболее 
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актуальных в текущих условиях аспектов 
конституционных ценностей для реализа-
ции. Следует отметить, что в данном направ-
лении предпринимаются действенные шаги. 
Так, в конце декабря 2017 года Правитель-
ство Российской Федерации, актуализировав 
форму и содержание, утвердило ряд новых 
государственных программ, вступивших 
в силу с 1 января 2018 года и прекративших 
действие предшествующих программ.

В-третьих, целесообразным видится вве-
дение ограничений на внесение изменений 
в конце отчетного года в планы реализации 
и детальные планы-графики реализации 
государственных программ, отражающие 
степень эффективности механизма реализа-
ции конституционных ценностей в содержа-
нии государственных программ Российской 
Федерации и степень эффективности госу-
дарственных программ в целом.

Внесение изменений в государственные 
программы в конце (в 4-м квартале) отчет-
ного года снижает качество мониторинга 
реализации государственных программ 
и реализации в них конституционных цен-
ностей. Недопустимость изменений планов 
реализации и детальных планов-графиков 
государственных программ в 4-м квартале 
отчетного года позволяет исключить риск 
искусственного наращивания эффектив-
ности [2] реализации государственных 
программ и реализуемых в них конституци-
онных ценностей.

В-четвертых, необходима разработка 
системы оценки рисков государственных 
программ и методов управления ими, в том 
числе и в части реализации в содержании 
государственных программ конституцион-
ных ценностей Российской Федерации.

В настоящее время в системе регули-
рования вопросов разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных 
программ отсутствует как перечень рисков, 
относящийся к специфике реализации госу-
дарственных программ и конституционных 
ценностей в их содержании, так и система 
управления подобными рисками. Следует 
заметить, что формально необходимость 
описания рисков реализации государствен-
ных программ и конституционных цен-
ностей в их содержании, а также описание 
механизмов управления рисками и мер по их 
минимизации предусмотрены действующей 
нормативно-методической базой по соответ-
ствующим вопросам, однако государствен-
ные программы либо лишены указанных 
разделов, либо представленная ответствен-
ными исполнителями информация не имеет 

под собой обоснований (соответствующих 
оценок и расчетов), а также не используется 
в процессе реализации государственных про-
грамм [2] и конституционных ценностей в их 
содержании. 

Подобный формальный подход ответ-
ственных исполнителей и участников госу-
дарственных программ к формированию 
требуемого раздела не позволяет провести 
оценку всех возможных вариантов реализа-
ции государственных программ и лежащих 
в их основе конституционных ценностей, 
а также осуществлять деятельность по пре-
дотвращению и минимизации отрицатель-
ного воздействия факторов, способных 
негативно повлиять на реализацию госу-
дарственных программ и конституционных 
ценностей в их содержании. 

Опираясь на вышеизложенное можно 
предположить, что раздел по управлению 
рисками в государственных программах дол-
жен стать одним из ключевых, в том числе 
для оценки эффективности реализации 
конституционных ценностей в содержании 
государственных программ и государствен-
ных программ в целом. Ответственные 
исполнители совместно с участниками госу-
дарственных программ должны прорабаты-
вать указанный раздел путем расчета всех 
возможных (прямых и косвенных) рисков, 
а также путем разработки мер по управле-
нию ими. Так, например, в зарубежной прак-
тике при разработке подобного раздела 
государственная программа может включать 
в себя до 600 видов рисков, разработанных 
на вариантной основе [2]. 

В рамках совершенствования механизма 
реализации конституционных ценностей 
в государственных программах Российской 
Федерации и реализации государственных 
программ в целом видится целесообраз-
ным ввести в качестве одного из критериев 
оценки эффективности названных меха-
низма и процесса критерий, отражающий 
наличие и качественную разработку в госу-
дарственных программах раздела по управ-
лению рисками. 

Возможно утверждать, что для подобных 
нововведений в современной правовой науке 
существует достаточная теоретическая база, 
что было обоснованно при характеристике 
риска как одного из элементов механизма 
реализации конституционных ценностей 
в государственных программах Российской 
Федерации в первом параграфе настоящей 
главы.

В-пятых, требуется проработка ответ-
ственными исполнителями государственных 
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программ информации о показателях (инди-
каторах) государственных программ, отража-
ющих эффективность механизма реализации 
в них конституционных ценностей, а также 
эффективность реализации государственных 
программ в целом.

На современном этапе развития государ-
ственно-программного метода управление 
в отдельных государственных программах 
наличествуют показатели, не имеющие дина-
мики изменения с течением времени, и/или 
отсутствуют плановые значения показате-
лей, что приводит к невозможности объек-
тивной оценки эффективности реализации 
государственных программ Российской 
Федерации и конституционных ценностей в 
их содержании.

Качественная оценка эффективности 
достижения целевых показателей государ-
ственных программ возможна лишь на фоне 
обеспечения стабильности (отсутствия изме-
нений наименований и единиц измерения) 
показателей на протяжении нескольких лет. 
В этой связи видится необходимым огра-
ничить изменение целевых показателей 
государственных программ. При этом каче-
ственное планирование показателей также 
должно предполагать отсутствие таких 
показателей, которые не имеют динамики 
изменения значений или значения которых 
на протяжении длительного периода неиз-
менны [2]. 

В-шестых, стоит провести корректировку 
системы оценки эффективности государ-
ственных программ и механизма реализации 
в них конституционных ценностей Россий-
ской Федерации.

Обеспечение надежности и объективно-
сти процедур проведения оценки эффектив-
ности государственных программ является 
одной из приоритетных задач Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации. Корректировка системы оценки 
эффективности государственных программ 
и реализации в их содержании конституци-
онных ценностей предполагает внедрение 
новых методов оценки, которые, в свою оче-
редь, предполагают использование и/или 
формирование новых источников данных. 

Новые методы оценки эффективности 
государственных программ и механизма 
реализации в них конституционных ценно-
стей Российской Федерации могут включать 
в себя: оценку корректности последова-
тельности действий ответственного испол-
нителя при реализации государственной 
программы и положенных в ее основу кон-
ституционных ценностей; оценку внешних 

факторов; оценку достаточности и своевре-
менности финансирования государственной 
программы; учет фактора времени (эффек-
тивность государственной программы и реа-
лизуемых с ее помощью конституционных 
ценностей может проявиться спустя неко-
торое время после проведения всех пред-
усмотренных мероприятий); сопоставление 
степени эффективности механизма реали-
зации конституционных ценностей в госу-
дарственных программах, а также степени 
эффективности реализации государственных 
программ в целом с результатами за преды-
дущие отчетные периоды, а также с достигну-
тыми результатами опережающих стран [2].

В-седьмых, целесообразным следует счи-
тать анализ кросс-влияния государственных 
программ, в частности, в рамках реализации 
в их содержании конституционных ценно-
стей Российской Федерации.

На сегодняшний день в процессе реа-
лизации государственных программ Рос-
сийской Федерации ответственными 
исполнителями должны предоставляться 
сведения о кросс-влиянии государственных 
программ, то есть о воздействии реализации 
основных мероприятий государственной 
программы на иные государственные про-
граммы и наоборот, однако, согласно имею-
щимся аналитическим данным [2], качество 
предоставляемой информации является 
достаточно низким, либо данная информа-
ция отсутствует в принципе. В связи с этим 
видится целесообразным сформировать пол-
ноценную систему оценки кросс-влияния 
государственных программ, включающую 
в себя аналитические таблицы по взаимос-
вязи целей, задач и целевых показателей 
государственных программ [2], определен-
ных в соответствии с конституционными 
ценностями, реализуемых посредством госу-
дарственных программ Российской Федера-
ции. Следовательно, такая система оценки 
кросс-влияния государственных программ 
даст возможность оценить системный харак-
тер реализации конституционных ценностей 
в содержании государственных программ как 
условие эффективности механизма подобной 
реализации.

В-восьмых, необходима автоматизация 
процесса разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ, 
а также процесса реализации и оценки 
эффективности реализации в их содержа-
нии конституционных ценностей Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 20 Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
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государственных программ Российской Феде-
рации [3] разработка и согласование проекта 
государственной программы (за исключе-
нием государственных программ, сведения 
о которых отнесены к государственной тайне 
и сведениям конфиденциального харак-
тера) осуществляются в электронном виде 
с использованием аналитической информа-
ционной системы обеспечения открытости 
деятельности федеральных органов испол-
нительной власти «Портал государственных 
программ» [4], размещенной в информаци-
онно телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

При разработке и реализации государ-
ственных программ формирование докумен-
тов и обмен документами (за исключением 
документов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну, и сведе-
ния конфиденциального характера) между 
Правительством Российской Федерации, 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации, ответ-
ственными исполнителями, соисполни-
телями и участниками государственных 
программ, а также с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
власти и организациями осуществляются 
с использованием портала государственных 
программ в форме электронных документов 
с удостоверением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью руководи-
теля. 

Сводный годовой доклад должен форми-
роваться в электронном виде с использова-
нием портала государственных программ, на 
основе данных, внесенных ответственными 
исполнителями, а также информации Мини-
стерства финансов Российской Федерации 
о кассовых расходах федерального бюджета 
на реализацию государственных программ. 

Сведения об объемах финансового обе-
спечения государственной программы 
формируются на портале государственных 
программ автоматически на основании 
сведений государственной интегрирован-
ной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет». Указанная информация на портале 
государственных программ не подлежит 
изменению.

Однако перечисленными действиями 
процесс разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ, 
а также процесс реализации конституцион-
ных ценностей в содержании государствен-
ных программ не исчерпывается. В связи 

с чем необходимым представляется осущест-
вление поэтапного перехода на электрон-
ную форму взаимодействия при разработке, 
реализации и оценке эффективности госу-
дарственных программ в полном объеме, 
что позволит обеспечить непротиворечи-
вость, сопоставимость и полноту сведений 
о государственных программах, повысить 
объективность оценки эффективности их 
реализации, а также создаст предпосылки 
для внедрения инструментов экспертно- 
аналитического сопровождения (в том числе 
управления рисками) государственных про-
грамм [2], реализующих в своем содержа-
нии конституционные ценности Российской 
Федерации. 

В-девятых, требуется оптимизация 
нормативно-правового обеспечения госу-
дарственных программ и реализации в их 
содержании конституционных ценностей 
Российской Федерации.

Объективная необходимость постоянной 
актуализации содержания государственных 
программ влечет за собой достаточно вну-
шительное количество изменений, вносимых 
в нормативную правовую базу разработки 
государственных программ, предусматри-
вающую различные дополнительные тре-
бования к показателям и содержанию 
государственных программ. Так, в период 
с 2012 года по март 2016 года в Порядок раз-
работки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Российской 
Федерации было внесено порядка одиннад-
цати изменений [2]. 

Такое количество соответствующих 
поправок неизбежно отражается на качестве 
содержания государственных программ, при-
водит к усложнению их структуры, а также 
к усложнению процессов реализации в содер-
жании государственных программ конститу-
ционных ценностей Российской Федерации 
и оценки эффективности механизма указан-
ной реализации. 

Следовательно, необходимой является 
проработка вопроса о нормативном закре-
плении критериев для определения спец-
ифических процедурных особенностей 
разработки и реализации государственных 
программ, а также конституционных ценно-
стей в их содержании.

В-десятых, следует проводить более 
детальную типизацию государственных про-
грамм Российской Федерации.

В настоящее время государственные 
программы Российской Федерации подраз-
делены на пять государственных программ-
ных направлений: «Новое качество жизни», 
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«Инновационное развитие и модернизация 
экономики», «Эффективное государство», 
«Сбалансированное региональное развитие», 
«Обеспечение национальной безопаснос- 
ти» [4]. Однако представляется возможной 
и иная классификация государственных про-
грамм. Так, например, возможными типами 
государственных программ могут быть: 
государственные программы, ориентиро-
ванные на социально-экономический эффект 
(отраслевые государственные программы); 
территориально-ориентированные госу-
дарственные программы, направленные на 
развитие отдельных территорий, которые 
большей частью отражают мероприятия, реа-
лизуемые на соответствующей территории 
в рамках отраслевых государственных про-
грамм; сервисно-ориентированные (обслу-
живающие) государственные программы, 
которые направлены исключительно на реа-
лизацию текущей деятельности соответству-
ющего федерального органа исполнительной 
власти, а также на достижение целей и ожи-
даемых результатов, сформированных обоб-
щенно, без четких критериев и индикаторов 
оценки их достижения; иные государственные 
программы, направленные на решение опреде-
ленной задачи государственной политики [2]. 

Более детальная типизация государ-
ственных программ повлечет за собой пере-
смотр существующей методологической 
базы по разработке, реализации и оценки 
эффективности государственных программ 
и, в том числе, формулирование и предъ-
явление специфических, узких требований 
для каждого типа программ по каждому из 
этапов претворения государственных про-
грамм в жизнь. Специализированный подход, 
учитывающий особенности отдельных типов 
государственных программ по их разра-
ботке, формированию планов их реализации 

и детальных планов-графиков, отчетных 
материалов, методик оценки эффективности 
реализации конкретных типов государствен-
ных программ, позволит также повысить 
степень эффективности механизма реализа-
ции конституционных ценностей в содержа-
нии государственных программ Российской 
Федерации в рамках каждого из существую-
щих типов.

Не исключая вышеизложенного, особого 
внимания в контексте рассмотрения вопроса 
о совершенствовании механизма реализа-
ции конституционных ценностей в государ-
ственных программах Российской Федерации 
заслуживает тот факт, что на современном 
этапе существования указанного механизма 
конституционные ценности реализуются 
в содержании государственных программ 
опосредованно — выступая основой для 
установления целей и задач программ, опре-
деляя мероприятия, ожидаемые результаты 
и контрольные события государственных 
программ. 

Однако для повышения степени эффек-
тивности механизма реализации консти-
туционных ценностей в государственных 
программах Российской Федерации пред-
ставляется должным прямое провозгла-
шение конституционных ценностей как 
основы содержания и реализации государ-
ственных программ Российской Федера-
ции, путем отражения в Паспорте каждой 
государственной программы конкретных 
конституционных ценностей, реализуемых 
в ее содержании. Целесообразным также 
видится включение степени эффективности 
реализации заявленных конституционных 
ценностей в содержании государствен-
ных программ в систему критериев оценки 
эффективности государственных программ 
в целом.

Список литературы
1. О стратегическом планировании в Российской Федерации : фед. закон от 28.06.2014 г. 

№ 172–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 30.06.2014. — № 26 (часть I). — 
Ст. 3378.

2. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
Российской Федерации по итогам 2015 года // Официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. — URL: http://gmpnews.ru/wp–content/uploads/2016/07/doklad–mer.pdf (дата обращения: 
17.03.2018).

3. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02 августа 2010 г. № 588 // Собрание законодательства Российской Федерации. — 09.08.2010. — 
№ 32. — Ст. 4329.

4. Портал государственных программ Российской Федерации. — URL: http://programs.gov.ru/
portal/ (дата обращения: 17.03.2018).



19

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Суханова А. А.

References
1. O strategicheskom planirovanii : federalniy zakon ot 28 iyuna 2014 g. № 172–FZ [Federal Law «On 

Strategic Planning in the Russian Federation» of June 28, 2014 No. 172-FZ]. Sobraniye zakonodatelstva 
Rossiyskoy Federacii [Collection of Legislation of the Russian Federation]. 30.06.2014. No. 26 (part I). Art. 
3378. (In Russ.).

2. Svodniy godovoy doklad o hode realizacii i ocenki effektivnosti gosudarstvennih programm Rossiyskoy 
Federacii po itogam 2015 goda [Consolidated annual report on the implementation and evaluation 
of the effectiveness of state programs of the Russian Federation on the results of 2015]. Available at: http://
gmpnews.ru/wp–content/uploads/2016/07/doklad–mer.pdf, accessed 09.04.2018 (In Russ.).

3. Poryadok razrabotki, realizacii i ocenki effektivnosti gosudarstvennih program Rossiyskoy Federacii, 
utvergdenniy Postanovleniyem Pravitelstva Rossiyskoy Federacii ot 02 avgusta 2010 g. № 588 [The procedure 
for the development, implementation and evaluation of the effectiveness of the state programs of the Russian 
Federation, approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of August 2, 2010 No. 588]. 
Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federacii [Collection of Legislation of the Russian Federation]. 
09.08.2010. No. 32. Art. 4329. (In Russ.).

4. Portal gosudarstvennih programm Rossiyskoy Federacii. Glossariy [Portal of state programs of the 
Russian Federation. Glossary]. Available at: http://programs.gov.ru/Portal/programs/glossary, accessed 
17.03.2018 (In Russ.).



20 Солопова Н. С.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (17) / 2018

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА ТВОРЧЕСТВА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Солопова Н. С.
Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
E-mail: poa@ru66.ru

Статья посвящена культурологическим и правовым аспектам преодоления 
деструктивного характера творчества в молодежной среде. Проводится теоретическая 
концептуализация понятия «мера» в искусстве как критерия, позволяющего выявить 
экстремистский характер произведения. Анализируются некоторые объективные 
и субъективные признаки экстремистских преступлений; исследуется их соотношение 
с законодательством о противодействии экстремистской деятельности. 

Ключевые слова: экстремизм, молодежная субкультура, творчество, мера в искусстве, 
преступления экстремистской направленности.

SOME PROBLEMS OF OVERCOMING 
THE DESTRUCTIVE CHARACTER OF CREATIVITY 

IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Solopova N. S. 

Annotation: The article is devoted to the cultural and legal aspects of overcoming the destructive 
nature of creativity in the youth environment. Theoretical conceptualization of the concept 
of «measure» in art as a criterion that allows to reveal the extremist nature of the work is carried 
out. Some objective and subjective signs of extremist crimes are analyzed; their correlation with 
the legislation on counteraction of extremist activity is investigated.

Key words: extremism, youth subculture, creativity, measure in art, crimes of extremist 
orientation.

В вузах творческого профиля создаются 
разнообразные объекты авторского права 
(произведения науки, литературы, искус-
ства); также создаются объекты патентного 
права (полезные модели, промышленные 
образцы). Важно осознавать, что весь учеб-
ный процесс в целом должен быть нацелен 
на создание творческой атмосферы в вузе, на 
специфику реализации творческого знания. 
Именно в процессе реализации творческого 
знания возникает ряд проблем, связанных 
с предупреждением деструктивного харак-
тера студенческого творчества.

В учебных заведениях творческого про-
филя нет специальных учебных дисциплин, 
содержание которых способствовало бы 

формированию у студентов знаний о мере 
в искусстве, об ответственности автора за 
создание произведений, содержащих элементы 
деструктивного (экстремистского) характера. 

Деструктивный характер в творчестве 
должен рассматриваться, по нашему мнению, 
в четырех ведущих сферах: в социальной, 
в культурологической, в правовой и в психоло-
гической. Все эти сферы, безусловно, связаны 
с формированием мировоззрения студента 
творческого вуза; динамический характер 
этих сфер находит свое отражение в измене-
ниях, происходящих в творческой деятель-
ности (как позитивных, так и негативных). 

Творчество — это, разумеется, процесс 
социализации; и, как правильно отметил 
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И. С. Кон, «социализация обозначает сово-
купность всех социальных и психологи-
ческих процессов, посредством которых 
индивид усваивает систему знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функцио-
нировать в качестве полноправного члена 
общества» [6, с. 19]. Таким образом, резуль-
татом социализации всегда выступает 
воспроизводство индивидом (студентом) 
социального опыта. Социализация — это 
одновременно и процесс, и его временный 
результат. Безусловно, социализация лично-
сти длится в течение всей жизни человека. 
Но для социализации личности в молодом 
возрасте характерно активное формирова-
ние мировоззрения, определение устойчи-
вых жизненных ценностей. И. С. Кон полагал, 
что именно в этот период молодой чело-
век находится в поисках собственного «Я», 
он позиционирует себя среди членов обще-
ства, пытается осознать свою ценность для 
общества. «Самоопределение в профессии, 
в обществе — вот то, что является главным 
для молодого человека, вот чем определя-
ется молодость. Именно поэтому главное 
доля этого возраста также «открытие своего 
внутреннего мира» [5, с. 197].

На наш взгляд, именно овладение твор-
ческими профессиями делает этот процесс 
еще более обостренным, противоречивым, 
крайне эмоциональным. Студент, обучаясь 
в любом вузе, безусловно, не изымается 
из молодежной субкультуры со своими 
ценностями, установками, правилами, обя-
зательствами. Как правильно отмечала 
С. И. Левикова, «молодежная субкультура — 
это эзотерическая, эскапистская, урбани-
стическая культура, созданная молодыми 
людьми для себя; это «элитарная» субкуль-
тура, нацеленная на включение молодых 
людей в общество; это частичная культурная 
подсистема внутри системы «официальной», 
базовой культуры общества, определяющая 
стиль жизни, целостную иерархию и мента-
литет (то есть мировосприятие, умонастро-
ение) ее носителей» [7, с. 34]. Следует также 
согласиться с мнением Н. А. Подольного, что 
абсолютно очевидно «существование моло-
дежной субкультуры, которая стремится 
противопоставить себя культуре в целом, 
заявив о себе как о вызове всему уже суще-
ствующему» [12, с. 111]. Таким образом, 
молодой человек в рамках этой субкультуры 
всегда внутренне противоречив, нарочито 
эпатажен и вызывающ. Протестный характер 
этой культуры связан, по нашему мнению, 
прежде всего не с проблемами в экономи-
ческой, политической и социальной сферах; 

это прежде всего — проблема психологиче-
ского и культурологического уровня. В самом 
благополучном обществе этот протестный 
характер молодежной субкультуры прояв-
лялся и будет проявляться всегда. К при-
меру, в достаточно благополучные 1960-е гг. 
происходили ожесточенные баталии между 
«модс» и «рокерами»; в не менее благополуч-
ные 1970-е их сменили «Ангелы ада» и «бо- 
вербойсы». На рубеже 1960-х — 1970-х гг. — 
панки, хиппи и проч. Современные информа-
ционные сети во многом камуфлируют эти 
протестные движения, уводят их в сферу 
виртуального мира, но это не означает, что 
реально все эти протестные движения не 
могут вылиться на площади городов, объек-
тивироваться в актах насилия. 

Все это важно понимать, когда речь 
идет об обучении творческим профессиям. 
Как справедливо полагал Б.М. Кедров, «ком-
плексное изучение творчества по прежнему 
остается сверхзадачей науки» [2, с. 99]. Спец-
ифика творческого мышления по-прежнему 
является объектом изучения психологии, 
философии, социологии, культурологии 
и других дисциплинарных онтологий. В дан-
ной статье мы не ставим перед собой такую 
цель, как анализ понятий и категорий в дан-
ной области; нам представляется, что самым 
главным сейчас является проблема очелове-
чивания творчества, понимания его избы-
точности, когда в основе творчества лежит 
проявление насилия, страха, ненависти и т. д.

Н. Н. Нечаев, рассуждая об очеловечива-
нии творчества, о его проблемах, полагает, 
что логика и интуиция должны трактоваться 
не как противостоящие друг другу реально-
сти, а как разные аспекты проявления такой 
многомерной реальности, как сознание чело-
века. Автор полагает, что в результате такого 
подхода снимается кажущееся на первый 
взгляд противоречие между разными уров-
нями знания [10, с. 3—25]. На первый план 
в этой связи, по нашему мнению, выдвига-
ется то, что их объединяет — мера, которая 
лежит в основании различных форм знания, 
в том числе и творческого.

В философии принято понимать под 
мерой единство качественных и количе-
ственных характеристик объекта. То есть, 
мера указывает тот предел, за которым 
изменение количества неизбежно повлечет 
за собой изменение качества; или может 
наблюдаться обратная ситуация. Не отри-
цая данного определения меры в творчестве, 
в то же время отметим, что здесь прежде 
всего важно именно status-quo, т. е. опреде-
ленная зона, в пределах которой качество 
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может модифицироваться, сохраняя при этом 
свои главные атрибуты (например, ориги-
нальность, неповторимость, уникальность 
цветового решения и т. д.). Таким образом, 
по нашему мнению, мера в искусстве — это 
не конфликт прежде всего между качествен-
ными и количественными характеристиками 
объекта. Это то, что приводит к устойчивости 
данного объекта, а следовательно, и к доста-
точно однозначному его восприятию. 

В свое время, еще в XIX в. британский 
искусствовед Д. Рескин усматривал главную 
меру в искусстве — нравственность, обще-
ственную пользу [13, с. 12]. Безусловно, вер-
ное замечание. «Какая, к примеру, польза от 
русской скульптуры, изображающей киллера, 
который мочится на свою жертву? Именно 
эта работа выставлялась в Париже и в других 
западных столицах» [15].

В своем интервью профессор Россий-
ского университета театрального искусства 
(ГИТИС) А. Ястребов сформулировал один 
из основных выводов, ставших итогом его 
исследований понятия меры в искусстве. 
Действительно ли искусству дозволено все? 
Поставив этот вопрос, автор отвечает на него 
в целом отрицательно; он пишет о таком, по 
его мнению, неоправданном изображении 
насилия в произведениях искусства, кото-
рое он не может принять и оправдать, как, 
к примеру, сожжение коровы Тарковским 
в «Андрее Рублеве» и уничтожение многове-
ковой сосны Ларисой Шепитько в «Проща-
нии с Матерой». А. Ястребов отмечает, что 
«подобные вещи встречались всегда: вспом-
ним роман Золя «Творчество». Там художник 
наблюдает за умирающим сыном и ловит тот 
оттенок краски, который ему необходим на 
картине. Сын умирает. Художник достигает 
успеха. Но какова цена этого успеха? Какая 
мера положена в основу творчества?» [3].

В большом количестве современной 
литературы по экстремизму в сфере искус-
ства так никто и не задался вопросом, где та 
мера, которая, будучи нарушенной, уводит 
талантливое произведение в сферу амораль-
ного и противоправного? 

Существует точка зрения известного 
исследователя В. В. Лунеева, который пола-
гает, что «экстремизм как та или иная край-
ность наблюдается в различных сферах 
деятельности и может в зависимости от ситу-
ации получать в обществе позитивную или 
негативную оценку. Экстрем в науке, лите-
ратуре, спорте, в моде, скульптуре, других 
видах искусства может привести к переме-
нам, инновациям, новым течениям, новым 
школам. Поэтому придание экстремизму 

только негативного и особенно политиче-
ски преступного характера, что характерно 
для современной России, является глубоко 
односторонним, ошибочным или по край-
ней мере сомнительным уголовно-правовым 
и криминологическим решением» [8, с. 44]. 
С таким выводом можно соглашаться или 
нет, но следует признать, что в Российской 
Федерации нет четкого понятия экстремизма 
как такового, тем более его подразделения 
на позитивный и негативный. Обратимся 
к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремиз-
му»1 (далее — Закон о противодействии экс-
тремистской деятельности). 

«С момента вступления Федерального 
закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» в юридическую силу, он 
существенно видоизменился, — отмечает 
А. В. Петрянин. — Обусловлено это рядом 
следующих обстоятельств.

Во-первых, мутация экстремистских иде-
ологий требует оперативного реагирования 
на изменение угроз, а также сфер влияния, 
имеющих свое присутствие на террито-
рии России, представителей запрещенных 
в стране экстремистских и террористических 
организаций.

Во-вторых, с нашей точки зрения, рас-
сматриваемый документ не содержит кон-
структивных признаков экстремизма, 
определяющих его сущность. Это и стано-
вится первопричиной постоянного вне-
сения в него изменений, в основной своей 
массе затрагивающих расширение перечня 
запрещенных видов экстремистской дея-
тельности. Представленная проблема, 
к сожалению, повлекла за собой коллизию 
в определении исчерпывающего перечня 
преступлений, экстремистской направленно-
сти. Сегодня он отсутствует и, исходя из содер-
жания примечания 1 к ст. 282.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации2 (далее — 
УК РФ), предоставляет нам легитимное осно-
вание для признания 100 % умышленных 
преступлений экстремистскими при условии 
наличия при их совершении одноименного 
мотива.

В-третьих, высочайший уровень его 
бланкетности также затрудняет достижение 
тех целей, которые продиктованы законода-
телем в реализации направлений снижения 
уровня распространения экстремистской 
идеологии» [11, с. 584—585].

1 О противодействии экстремизму : фед. закон 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // СПС «Гарант».

2 Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».
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В России экстремизм известен давно, 
и в самом общем виде характеризуется 
как приверженность к крайним взглядам 
и действиям, радикально отрицающим суще-
ствующие в обществе нормы и правила. Под 
экстремизмом, таким образом, можно пони-
мать любую форму асоциального поведения, 
в котором предпочтение отдается любым 
средствам ради достижения поставленных 
целей, предпочтению необычным, порой 
жестким и жестоким вариантам при реше-
нии жизненных задач, в том числе и в сфере 
творчества.

Так, в ст. 1 Закона о противодействии экс-
тремистской деятельности экстремистская 
деятельность (экстремизм) определяется 
как, в частности: «публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая дея-
тельность; возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии; 
пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций». К примеру, 
если подросток пришел в магазин в фут-
болке со свастикой, — это способ пропаганды 
и публичного демонстрирования нацистской 
атрибутики, или в этом нет никакого экстре-
мистски нацеленного посыла? 

Указанные признаки, безусловно, имеют 
отношение к сфере творчества, поскольку 
произведения искусства также могут призна-
ваться средствами пропаганды экстремизма. 
В то же время нетрудно отметить, что в зако-
нодательном определении отсутствует самое 
главное, что определяет сущность любой 
деятельности, — это её способ. Например, 
способ публичного оправдания терроризма, 
способ воспрепятствования законной дея-
тельности государственных органов, способ 
пропаганды и публичного демонстрирова-
ния атрибутики или символики экстремист-
ских организаций и т. д. Возникает вопрос: 
почему в законе отсутствует указание на 
способ совершения данных деяний, состав-
ляющих объективную сторону экстремист-
ских преступлений? На наш взгляд, потому, 
что крайне сложно определить меру любого 
способа действия, тем более меру в искус-
стве. Но определять их необходимо, иначе 

размытость закона может привести к избы-
точной криминализации либо к уводу 
реально экстремистских видов деятельно-
сти из поля уголовно-правового воздей-
ствия. Так, например, С. В. Розенко отмечает 
«казуистичность и бессистемность законо-
дательного подхода при криминализации 
указанных посягательств»; автор отмечает, 
что «главное значение для установления пре-
ступления экстремистской направленности 
приобретает мотив, обусловливающий обя-
зательность прямого умысла» [14, с. 123]. 

Здесь важно подчеркнуть, что уголовный 
закон, конструируя составы конкретных пре-
ступлений (в том числе преступлений экс-
тремистской направленности), исходит при 
этом из принципа субъективного вменения, 
ответственности за вину. Вина традиционно 
понимается в уголовно-правовой науке как 
психическое отношение лица к совершен-
ному им преступлению, выраженное в так 
называемых интеллектуальном и волевом 
моменте. Первый отражает осознанность 
лицом противоправного характера его дея-
ния; второй — нацеленность на его совер-
шение, на достижение противоправного 
результата и, в конечном итоге, на причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом 
социальным ценностям.

Исходя из этого логически следует, что 
преступления экстремистской направленно-
сти (например, такое как публичный призыв 
к осуществлению террористической дея-
тельности) должны в своих законодатель-
ных формах содержать указание на мотив 
и на специальную цель. В то же время ана-
лиз содержания ч. 1 ст. 205.2 УК РФ соответ-
ствующих признаков не обнаруживает. Иначе 
говоря, законодатель полагает, что призыв к 
осуществлению террористической деятель-
ности не связан с противоправной целью, 
а именно — осуществления другими лицами 
террористической деятельности. Кроме того, 
мотив указанного преступления (а он логи-
чески должен вытекать исходя из специфики 
преступного деяния) в ч. 1 ст. 205.2 УК РФ так 
же не указан.

В этом, по нашему мнению, и состоит 
проблема криминализации любых деструк-
тивных деяний: в то время как Закон 
о противодействии экстремистской деятель-
ности прямо указывает на необходимость 
установления мотива и цели таких престу-
плений, уголовный закон такого указания 
не содержит. И здесь, как представляется, 
возникает коллизионная проблема в уго-
ловном праве. С одной стороны, согласно 
ч. 1 ст. 1 УК РФ единственным источником 
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уголовного права России признается уго-
ловный закон (т. е. непосредственно сам 
уголовный кодекс). Но при этом между содер-
жанием УК РФ и Закона о противодействии 
экстремистской деятельности, который тоже 
содержит нормы уголовно-правового харак-
тера, возникает противоречие. Если Закон 
о противодействии экстремистской деятель-
ности содержит указание на мотив и цель как 
обязательные признаки субъективной сто-
роны экстремистских преступлений, то в УК РФ 
такого указания нет.

Безусловно, органы предварительного 
расследования и суд в этом случае обязаны 
отдать приоритет именно норме УК РФ, кото-
рая, как мы уже отметили, обнаруживает 
существенные юридико-технические недо-
статки, конструируя субъективную сторону 
экстремистских преступлений. 

Такой юридико-технический дефект, как 
показывает судебно-правоприменительная 
практика, может привести к искажению тол-
кования уголовного закона. Обратимся в этой 
связи к приговору Центрального районного 
суда г. Тюмени от 4 апреля 2013 г. по уголов-
ному делу № 1-83/20131. В данном судебном 
акте отмечается: «Отрицательное отношение 
к религии, ее неприятие в любых формах спо-
собно сформировать враждебность в обще-
стве, отрицательное отношение атеистов 
к верующим и наоборот, может оскорбить 
верующих и, в принципе, породить межрели-
гиозную рознь». Атеизм, таким образом, был 
признан судом в качестве мотивации экстре-
мизма; Н. С. Гордеев, анализируя цитируе-
мый судебный акт, отмечает: «В результате 
обозначенного подхода именно в судебной 
практике впервые стало часто указываться 
на верующих, чувства которых могут «по- 
особенному» оскорбляться. Вызывает также 
удивление, что суд, говоря об отрицательном 
отношении атеистов к верующим, в качестве 
последствия указывает межрелигиозную 
рознь» [1, с. 76].

Крайне абстрактное понятие экстремист-
ской деятельности также проявляется и в ст. 15 
Закона о противодействии экстремист-
ской деятельности, в которой установлено: 
«Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных 
и иных материалов (произведений), предна-
значенных для публичного использования 
и содержащих хотя бы один из признаков, 
предусмотренных статьей 1 настоящего 
Федерального закона, признается лицом, осу-
ществлявшим экстремистскую деятельность, 

1 Приговор Центрального районного суда г. Тю- 
мени от 4 апреля 2013 г. по уголовному делу 
№ 1-83/2013 // СПС «Консультант Плюс».

и несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке». Такая формулировка, безусловно, 
носит весьма оценочный характер; законо-
дательство о противодействии экстремист-
ской деятельности в этой части оперирует 
крайне абстрактными категориями, что, 
в свою очередь, делает практически неогра-
ниченными пределы судебного усмотрения 
при признании созданного автором произ-
ведения экстремистким. Закон не указывает, 
таким образом, ту меру в искусстве, которая 
отделяет проявление свободной творческой 
мысли от целенаправленного деструктив-
ного воздействия созданного произведения 
на общество. 

Тут прежде всего возникает проблема, 
связанная с некоторой неопределенностью 
авторства отдельных видов произведений. 
Кого, к примеру, следует признавать автором 
аудиовизуального произведения? Согласно 
ст. 1263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации2 авторами аудиовизуального 
произведения являются: режиссер-поста-
новщик; автор сценария (сценарист); ком-
позитор, являющийся автором музыкального 
произведения (с текстом или без текста), 
специально созданного для этого аудиови-
зуального произведения (композитор).

«Только данные лица, — пишет Е. А. Мор- 
гунова, — имеют право на имя в отноше-
нии созданного ими аудиовизуального 
произведения. Авторы аудиовизуальных 
произведений, вошедших составной частью 
в аудиовизуальное произведение, как 
существовавших ранее, так и созданных 
в процессе работы над ним (оператор-пос-
тановщик, художник-постановщик и др.) 
не имеют права на имя в отношении аудиови-
зуального произведения. Указание в титрах 
фильма всех лиц, принявших участие в соз-
дании фильма, а также указание авторов 
произведений, существовавших до созда-
ния фильма (например, автора романа, ком-
позитора, чье музыкальное произведение 
было создано до фильма), есть соблюдение 
моральных норм» [9, с. 120]. Таким обра-
зом, ответ на вопрос о том, кто признается 
автором аудиовизуального произведения, 
не является однозначно разрешенным в пра-
вовой плоскости. Соответственно, без ответа 
остается и вопрос о том, кто несет уголовную 
ответственность за создание аудиовизуаль-
ного произведения, содержащего элементы 
экстремистского характера.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации : 
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс».
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Так, к примеру, в Палату по патентным 
спорам поступило возражение на реги-
страцию товарного знака «Ну, погоди!». 
Этот товарный знак «состоял из изобра-
жения мультипликационных героев волка 
и зайца и словосочетания «Ну, погоди!». 
Лицо, подавшее возражение, полагало, что 
изображение волка и зайца являются частью 
мультфильма, и поэтому регистрация этого 
товарного знака должна быть осуществлена 
с согласия киностудии «Союзмультфильм», 
которое не было получено обладателем 
товарного знака. 

Палата по патентным спорам не согла-
силась с этой позицией, ответив, что изо-
бражения волка и зайца не являются частью 
мультфильма, а следовательно, авторское 
право на изображение волка и зайца принад-
лежит не киностудии, а их авторам — худож-
никам, у которых разрешение обладатель 
права на товарный знак получил. Так как 
аудиовизуальное произведение является 
динамическим произведением, часть ауди-
овизуального произведения должна быть 
также динамической» [9, с. 75]. В этой связи 
возникает вопрос: кто автор кадра из аудио-
визуального произведения? Кадр статичен, 
а аудиовизуальное произведение — дина-
мично. Следовательно, кадр не может быть 
частью аудиовизуального произведения. 
Кадр является изображением. Поэтому автор 
кадра — это оператор, и ни в коей мере не 
режиссер-постановщик. 

Таким образом, отсутствие однозначного 
легального определения понятия «автор 
аудиовизуального произведения» может 
создавать существенные проблемы при ква-
лификации аудиовизуального произведения 
в качестве экстремистского и, следовательно, 
при определении лица, виновного в соверше-
нии соответствующего преступления. 

При этом следует уточнить, что круг 
объектов авторского права, перечисленных 
в ст. 1259 ГК РФ, в реальной действительно-
сти значительно шире. Неслучайно перечень 
этих объектов является открытым. К при-
меру, «автора, написавшего безнравственное 
или клеветническое произведение, можно 
критиковать, не публиковать, преследо-
вать в гражданском или уголовном порядке, 
однако авторское право на его произведение 
все равно признается. С точки зрения автор-
ского права произведениями могут быть 
признаны даже протоколы допросов, если их 
содержание в достаточной степени ориги-
нально, творчески самостоятельно» [4, с. 39]. 

В нашем понимании норма ст. 15 
Закона о противодействии экстремистской 

деятельности будет работать только в том 
случае, когда автор четко понимает, что такое 
творческая антикультура, правовая анти-
культура, и в целом — что такое деструктив-
ная деятельность, определения которых не 
содержатся ни в одном законодательном акте. 

В студенческой среде сейчас наибо-
лее широко распространяются провокации 
в искусстве, которые еще не осознаны долж-
ным образом ни современной социологией, 
ни современной культурологией, ни право-
ведением. Что такое провокация? Например, 
это разрушение меры, когда произведение 
искусства заявляет себя живым объектом, 
выходит за пределы произведения живо-
писи, скульптуры, архитектуры и т. д.

Безусловно, искусство может и, скорее 
всего, должно быть провокационным, потому 
что оно, в отличие от рационального пости-
жения мира, охватывает этот мир целиком, 
и усматривает в нем одновременное проти-
воборство, созидание и разрушение. Но при 
этом навряд ли молодой человек, студент 
творческого вуза, сможет самостоятельно 
сформировать философскую концепцию 
этой провокации, обосновать ее позитивный 
характер. Ни один учебник не учит этому. 

По мнению А. Ястребова, провокация 
должна иметь пределы. Какие? «Например, 
нельзя прибивать части своего тела, даже 
самые ненужные исполнителю, к брусчатке 
Красной площади… Когда художник-акцио-
нист вышел из-под стражи, он отчитался… 
о том, что это… была такая протестная сверх-
интеллектуальная художественная акция. 
Пояснительный текст оказался намного 
содержательные самого поступка. Провока-
ции нынче все чаще мелкие и просто безвкус-
ные. Придумать их и осуществить намного 
легче, чем предложить серьезный и умный 
текст. Вспомним провокации дадаистов. 
Например, на сцену выходят три десятка 
человек, которые одновременно читают свои 
безумные стихи. Или другой пример — зна-
менитый дадаистский утюжок с гвоздями 
на гладильной поверхности. Можно ли это 
назвать искусством? Конечно же нет, с точки 
зрения классического академического искус-
ства. В контексте же трагических и абсурд-
ных исторических событий дадаистические 
жесты сделали куда больше, чем… современ-
ное академическое искусство. Они показали 
алогизм мира, разрыв причинно-следствен-
ных связей, выявили идею обреченности 
человека» [3].

Измельчав содержательно, такие «про-
вокации» в сфере искусства, к сожалению, 
становятся массовыми. Они выплескиваются 



26 Солопова Н. С.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (17) / 2018

в Интернет, на улицы городов; они форми-
руют клиповое сознание граждан, отрывоч-
ное восприятие ими мира, которое фиксирует, 
что такое искусство и есть подлинное, насто-
ящее, раз оно дозволено. 

Таким образом, самореализация в твор-
честве, основанная на противопоставлении 
«Мы и Они» (причем необязательно под 
этими местоимениями понимается «бедный 
и богатый», «верующий и атеист», «общество 
и молодежная группа» и проч.), — это объек-
тивный процесс.

Управлять самореализацией невозможно 
в принципе, поскольку любое управление — 
это вмешательство извне (в том числе — 
во внутренний мир создателя произведе-
ния), вызывающее еще больший протест уже 
и так у излишне протестующего. 

Важно идти другим путем — повышать 
самооценку каждого члена творческой моло-
дежной группы, в том числе студенческого 
сообщества. Эту самооценку можно поднять, 
только понимая ценность создаваемого про-
изведения, его значимость для всего обще-
ства и осознавая ответственность автора 
перед человечеством. 

Нам представляется, что начинать этот 
процесс надо с малого, но основного, — необ-
ходимо сформировать у студента творческого 
вуза определенные ценностные установки, 
задаваемые, прежде всего, текстом россий-
ской Конституции. В ч. 2 ст. 44 Конституции 
Российской Федерации1 указано, что «каждый 

1 Конституция Российской Федерации // Россий-
ская газета. — 1993 г. — 25 декабря.

имеет право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям». Таким 
образом, в сознании студента должно закре-
питься, что он создает не просто произве-
дение искусства, а культурную ценность, 
к которой каждый имеет право доступа. 
Поэтому он как автор этого произведения 
несет всю полноту ответственности за то, 
с чем встретятся граждане, осуществляя свое 
конституционное право на доступ к создан-
ному им произведению. 

Надо идти не по пути ужесточения ретро-
спективной ответственности (в том числе 
в уголовно-правовом порядке), а по пути 
повышения позитивной ответственности 
творческого лица в обществе как создателя 
не просто материальных объектов искусства, 
а носителей определенной идеи. 

Позитивную ответственность мы пони-
маем как прежде всего нравственно-пра-
вовую категорию, содержание которой 
образует внутренне осознанная необходи-
мость лица согласовывать свои действия, 
свои частные интересы (в том числе творче-
ские замыслы) с действиями и интересами 
других лиц, всего общества, государства. 

Именно позитивная ответственность 
и выступит своеобразной мерой в искусстве, 
которая, как это ни парадоксально, не пре-
пятствуя реализации творческого замысла, 
не создаст произведение-убийцу, способное 
заложенной в нем идеей оказать деструктив-
ное влияние на окружающих и в конечном 
итоге — на самого создателя произведения. 
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В данной статье анализируются проблемы содержания беременных женщин и женщин 
с детьми в исправительных учреждениях США и делается попытка выделения специфики 
их содержания в данных учреждениях. Акцентируется внимание на различных программах, 
которые создаются для благоприятного воздействия на осужденных беременных женщин 
и женщин с детьми в данной стране. 

Ключевые слова: осужденные женщины, беременность осужденных женщин, осужденные 
женщины с детьми, исправительные учреждения в США.

CONTENT OF PERSONS OF FEMALE 
IN CORRECTIVE INSTITUTIONS 

OF FOREIGN COUNTRIES 
(ON THE EXAMPLE OF THE USA)

Yumaguzin A. A.
This article analyzes the problems of pregnant women and women with children 
in U.S. correctional institutions and attempts to highlight the specifics of their detention in 
these institutions. Attention is drawn to the various programmes that are being created to have 
a positive impact on convicted pregnant women and women with children in the country. 

Key words: women prisoners, pregnant women prisoners, women prisoners with children 
prisons in the United States.

По мнению А. А. Манцуринской, сегодня 
вопрос женской преступности стоит доста-
точно остро [1 с. 35]. Изменение структуры 
социальных ролей женщины в социуме за 
последние сто лет повлекло за собой уве-
личение доли женщин, занятых преступной 
деятельностью. По данным статистики число 
преступлений с участием женщин неуклонно 
растет.

Женская криминальная активность 
представляет собой одну из актуальных кри-
минологических проблем. По итогам 2017 г. 
удельный вес женщин в общем количестве 
всех зарегистрированных преступников 
составил 16 % (заметим, что эта доля доста-
точно традиционна и стабильно сохраняется 
на протяжении последних 10 лет). Вместе 
с тем тревожным признаком остается интен-
сивный рост числа женщин, осужденных 

к лишению свободы, среди общей массы пре-
ступниц.

Если в 2000 г. в исправительных коло-
ниях (далее — ИК) России содержалось менее 
30 тыс. женщин, то на 1 января 2018 г. — 
более 40 тыс. Доля женщин в общем количе-
стве всех осужденных к лишению свободы 
в настоящее время составляет 7,12 % (по ито-
гам переписи осужденных 1999 г. это значе-
ние составило 5,9 %).

Что касается преступлений, совер-
шенных женщинами во время отбывания 
лишения свободы, то по итогам 2017 г. 
зафиксировано менее 30 таких фактов.

Между тем столь малое число не отра-
жает реальной картины преступного пове-
дения женщин в исправительных колониях.

Так по сравнению с Россией в Соеди-
ненных Штатах Америки проживает всего 
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5 процентов женщин со всего мира, при-
близительно из них 33 процента женщин 
и девушек содержатся в исправительных 
учреждениях данной страны [7]. Около 
97,5 тысяч женщин отбывают наказание 
в тюрьмах США беременными. При этом каж-
дый год число беременных женщин возрастает.

Воспитательный и исправительный 
центр Нью-Йорка проводил исследование 
по причине массового нарушения прав жен-
щин (в особенности беременных женщин) 
в тюрьмах штата Нью-Йорк и создал доклад 
на 233 страницах под названием «Половое 
неравенство», опубликовав его в феврале 
2015 года. В первой части доклада указыва-
ется количество специализированных жен-
ских тюрем в штате Нью-Йорк и численность 
женщин-узников. К концу 2013 года в шести 
областных тюрьмах содержались порядка 
двух тысяч трехсот женщин.

Положение женщин, находящихся в поло-
жении или имеющих детей в местах лишения 
свободы, зачастую сопровождается возник-
новением ряда проблем, способствующих 
их дезадаптации. Согласно докладу, в неко-
торых случаях беременным заключенным 
предлагают сделать аборт для того, чтобы 
администрация тюрьмы избавилась от обя-
занностей предоставления минимальных 
услуг, которые она должна предоставлять 
беременным узницам. В этой связи, в тюрь-
мах штата Нью-Йорк ежегодно из каждых 
девяти беременных осужденных четыре жен-
щины совершают аборт [7].

У беременных женщин существуют 
особые потребности в медико-санитарной 
помощи, но на практике они минимально 
удовлетворяются американской тюремной 
системой.

Многие беременные женщины совер-
шили преступление по причине экономи-
ческих и социальных проблем: нищета, 
отсутствие образования, неадекватное здра-
воохранение и злоупотребление наркотиче-
скими и психотропными веществами.

Минимальными стандартными пра-
вилами обращения с заключенными, при-
нятыми ООН, установлены следующие 
моменты, связанные с отбыванием уголов-
ного наказания в виде лишения свободы 
женщинами:

— учреждения, где находятся осужден-
ные беременные женщины, должны распо-
лагать особыми помещениями за их уходом;

— также следует заботиться о том, чтобы 
роды происходили не в тюремном, а в граж-
данском госпитале, но только в тех случаях, 
где это возможно.

В случаях, где осужденным матерям раз-
решается находиться с ребенком, должны 
быть предусмотрены ясли для новорожден-
ного и располагающий квалифицированный 
персонал [5]. 

Тюремная политика США диктует свои 
правила в перевозке людей за пределами 
исправительного учреждения: в данном слу-
чае на человека одевают сковывающие дви-
жения устройства. Для беременных женщин, 
а также женщин во время родов и послеро-
дового периода исключений не создано [6].

В большинстве штатов женщинам раз-
решено только 24 часа нахождения с ребен-
ком после родов, после чего новорожденного 
забирают.

Только в 10 штатах созданы детские про-
граммы тюремного заключения. В данных 
учреждениях молодые мамы и младенцы не 
разлучены. Женщины получают консульти-
рование, обучение родительским навыкам, 
получают новые навыки работы и соответ-
ствующее медицинское обслуживание [2]. 
Эти типовые программы непосредственно 
зависят от добровольцев, общинных орга-
низаций, медицинских организаций, рели-
гиозных учреждений и университетских 
программ для оказания финансовой и кадро-
вой поддержки.

Проект «SchroederandBell’s», осущест-
вляемый в настоящее время в рамках про-
граммы «Doula», обеспечивает постоянную 
эмоциональную и физическую поддержку 
беременным женщинам в городских тюрь-
мах, расположенных в округе Кинг, штат 
Вашингтон [4].

Программа участия в лагерях Айдахо 
представляет собой однонедельную про-
грамму в исправительно-трудовом центре 
«Покателло» для женщин, имеющих право 
на заключение под стражу, и их детей [8].

В рамках программы молодые мамы 
и их дети участвуют в консультациях и 
планируют развлекательные мероприятия 
в течение дня. По вечерам дети принимают 
участие в мероприятиях, координируемых 
членами сообщества, и проводят ночь в мест-
ном общественном центре.

Программа для родителей штата Вашинг-
тон предусматривает программу по содер-
жанию заключенных матерей и их детей 
в безопасной и защищенной среде. Прог-
рамма предлагает матерям возможность 
общаться со своими новорожденными 
и приобретать необходимые навыки воспи-
тания и развития детей через образование 
и внешние системы поддержки для успеш-
ного перехода обратно в сообщество [4].



30 Юмагузин А. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (17) / 2018

Но даже при создании таких программ, 
как показывает практика, детей передают 
родственникам или в приемную семью. 
Женщины, работающие в кандалах, еще раз 
подчеркивают особые потребности заклю-
ченных женщин и последствия, которые не 
соответствуют их уникальным потребностям.

В период отбывания наказания на осу-
жденных женщин надевают удерживающие 
устройства не только во время перевозки из 
исправительного учреждения в больницу, но 
и при родах и после родового восстановления.

В отличие от тюремных систем, где 
основным ограничением считается утрата 
свободы, связанная с тюремным заключе-
нием, условия содержания в учреждениях 
Соединенных Штатов Америки часто явля-
ются карательными и повторяют те же самые 
общественные недоразумения, которые 
система пытается искоренить.

В 2009 году в Нью-Йорке после длитель-
ной пропаганды, законодателство приняло 
закон о запрете использования удерживаю-
щих устройств на женщин во время схваток, 
родов и послеродового восстановления [6]. 
Это в основном запреты не только на исполь-
зование кандалов на женщинах, находящиеся 
в больнице, но и когда женщины возвраща-
ются в исправительное учреждение из боль-
ницы.

Но в пенитенциарной системе США на 
практике данный закон не реализовался. При 
опросе исправительной Ассоциации почти 
половина опрошенных женщин сказали, что 
они были скованные, не только при пере-
возке, но и в течение длительного периода 
времени, находясь в госпитале. 

Еще одним фактором для беременных 
осужденных, находящиеся в местах лишения 
свободы, является послеродовая депрессия. 
В сочетании с плохим социальным сопрово-
ждением и историей жестокого обращения, 
заключенные женщины и их дети подвер-
гаются большему риску, чем большинство 
беременных женщин, живущих вне тюрем-
ного заключения [2].

Такие условия могут привести и при-
водят беременных женщин не только 
к депрессиям, но и к решениям сделать аборт. 
Для решения данной проблемы в тюрьмах 
должны быть квалифицированные врачи-пси-
хологи и медицинское обслуживание, кото-
рое следует организовывать в тесной связи 
с местными или государственными орга-
нами здравоохранения (Статья 22 ООН) [5].

Исправительное учреждение и условия 
содержания в нем основаны на нейтраль-
ной с гендерной точки зрения политике, 
негативно сказывающиеся на психическом 
и физическом здоровье заключенных-женщин. 

Из-за небольшого числа женщин-зак-
люченных, беременные женщины часто 
содержатся в одной тюрьме на большом рас-
стоянии от семьи и близких, это является 
главной причиной их депрессий, как во время 
беременности, так и в период реабилитации 
после родов. Условия отбывания наказа-
ния, которые женщины получают, зачастую 
перерабатываются из мужских учреждений, 
и поэтому в большинстве случаев они не учи-
тывают потребности женщин. 

С другой стороны, лишение свободы обе-
спечивает беременным женщинам убежище, 
которое они могут не иметь вне тюремного 
заключения.

В пенитенциарном учреждении они 
защищены от бездомных, недоедания и зло-
употребления наркотическими и психотроп-
ными веществами. Их размещают, кормят 
и одевают. Многие женщины также отде-
лены от своих партнеров, злоупотребляю-
щих алкоголем, и самого доступа к алкоголю, 
сигаретам и рекреационным наркотикам. 
В. Я. Кулеев отмечает, что данная проблема 
остается одной из наиболее острых не только 
для США, но и для российской преступности 
[3, с. 58]. 

Затронутая тема содержания беременных 
женщин и матерей с детьми в исправитель-
ных учреждениях, при выявлении недостатков 
пенитенциарной системы затрагивается редко. 
Тем не менее, можно сказать, что она важная и 
не простая, так как в отличие от матерей, кото-
рые отправляются отбывать наказание, ребенок 
в неволе — и инструмент воздействия, и слож-
ный социальный организм, который, возможно, 
не сможет пережить встречи с волей так, как это 
бывает у детей, родившихся при обычных обсто-
ятельствах [9].

Следует отметить, что в России дела-
ются попытки разработки и внедрения 
различных программ решения проблем осу-
жденных женщин, имеющих детей до 3 лет, 
а также беременных женщин. Анализ пока-
зал, что российский опыт решения данных 
вопросов носит более гуманный характер по 
отношению к указанным категориям спец-
контингента, что ни в коей мере не умаляет 
актуальности изучения опыта работы зару-
бежных стран, в том числе наиболее развитых.
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В статье исследуются понятие и значение институту апелляции. Рассматриваются 
основные черты стадии апелляционного производства в современном российском 
уголовном процессе. В 2010 году произошло восстановление института апелляционного 
обжалования. Нововведения коснулись всего процессуального порядка пересмотра 
приговора в суде апелляционной инстанции. Однако данные изменения уголовно-
процессуального закона оставили множество неясностей: начиная с определения сущности 
и типа современного апелляционного производства и заканчивая частными вопросами, 
возникающими при применении соответствующих норм. Вопросы апелляционного 
производства вызвали множество дискуссий в юридической литературе и продолжают 
обсуждаться в настоящее время.

Ключевые слова: апелляция, институт апелляции, апелляционное производство, 
апелляционный порядок, апелляционное обжалование, срок апелляционного 
обжалования.

THE CURRENT STATE 
OF APPEAL PRODUCTION 

IN CRIMINAL TRIAL OF RUSSIA
Sirazhitdinova L. M.

The article examines the concept and importance of the institution of appeal. The basic features 
of the appeal in modern Russian criminal process. In 2010 there was a restoration of the Institute 
of appeal. The changes concerned only the procedural right of review of sentence in the court 
of appeal. However, these changes of the criminal procedure law has left many uncertainties, 
from determining the essence and the appeal of the production to private matters arising 
from the application of the relevant rules. The issues of the appeal has caused a lot of debate 
in the legal literature and debated at the present time.

Key words: appeal, the Institute appeals, appeals, appeals procedure, appeal, period of appeal.

В России апелляционное производство, 
получила первое значительное развитие 
в связи с принятием Устава уголовного 
судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Устав 
прямо устанавливал, что неокончательные 
приговоры мировых судей могли быть пере-
смотрены в апелляционном порядке по всем 
предметам дела, а окружных судов, поста-
новленные без участия присяжных заседате-
лей, еще и по поводу всякой неправильности 
в производстве дела или в постановлении 

приговора (ст. 145, 853, 856). Введение в ходе 
этой реформы апелляционного и кассаци-
онного порядка обжалования и пересмотра 
судебных решений стало одним значимым 
шагом на пути демократизации судопроиз-
водства [1].

Известные ученые-процессуалисты 
конца XIX начала XX вв. уделяли большое 
внимание институту апелляции. Сущность 
и цель апелляционного производства 
М. А. Чельцов-Бебутов видел в том, что здесь 
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стороны получают дополнительную гаран-
тию справедливости судебного приговора. 
Прежде чем стать окончательным, приговор 
проверяется судьями вышестоящего суда, 
у которых больше опыта, они свободны 
от местных влияний Их профессионализм, 
а также коллегиальный состав суда был при-
зван нивелировать просчеты, допущенные 
судьей, единолично рассматривавшим уго-
ловное дело [2, с. 208].

В. Случевский сущность апелляции видел 
в проверке обжалованной части неоконча-
тельного приговора и действий суда первой 
инстанции, на которых приговор был осно-
ван, не только в отношении форм, но и суще-
ства [3, c. 128].

И. Я. Фойницкий под апелляционным 
производством понимал пересмотр по суще-
ству высшей инстанцией неокончательных 
решений, постановленных низшей инстан-
цией, причем подлежали вторичному иссле-
дованию как юридические, так и фактические 
основания состоявшегося решения [4, c. 176].

Апелляция рассматривалась как важ-
ная добавочная гарантия правосудия, суще-
ственно необходимая при отсутствии в суде 
первой инстанции народного элемента, под 
которым И. Я. Фойницкий понимал участие 
в рассмотрении дела присяжных заседателей. 
Таким образом, пересмотр в апелляционном 
порядке судебных решений необходим, когда 
недостаточно гарантий постановления закон-
ного и обоснованного приговора [4, c. 289]. 

Одной из главных целей судебно-право-
вой реформы в России в конце XX в. явилось 
создание независимого и гуманистического 
правосудия, которое в полной мере соответ-
ствовало бы сущности правового государ-
ства, с преобладанием права над властью 
и признанием высшей ценностью неотъем-
лемых прав человека [5]. Важнейшую роль 
в обеспечении конституционных прав граж-
дан в правосудии должен сыграть институт 
мировых судей с новой контрольно-прове-
рочной стадией — судом апелляционной 
инстанции.

Институт апелляции был возрожден 
Федеральным законом от 7 августа 2000 г. 
«О внесении изменений и дополнений 
в уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»1, 
и получил дальнейшее развитие в нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, введенного в действие с 1 июля 2002 г. 
В апелляционном порядке по жалобам 

1 О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР : [федер. закон 
от 7 августа 2000 г. № 119-ФЗ] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2000. № 33. ст. 3345 
(утратил силу).

участников уголовного судопроизводства 
и представлению государственного обви-
нителя проверяются законность, обосно-
ванность и справедливость не вступивших 
в законную силу приговоров и постановле-
ний мировых судей.

Апелляционный порядок рассмотрения 
уголовных дел, являясь одной из контроль-
ных стадий, призван служить усилению 
гарантий правосудия, прав и законных 
интересов личности, вовлеченной в сферу 
уголовного судопроизводства [6]. Непосред-
ственное исследование доказательств судом 
апелляционной инстанции, право вынесе-
ния нового решения по существу рассма-
триваемого уголовного дела, в том числе 
и ухудшающего положение подсудимого, спо-
собствуют своевременному и эффективному 
устранению судебных ошибок.

До 1 января 2013 года УПК РФ предус-
матривал две формы проверки законности, 
обоснованности и справедливости приговора 
суда по уголовным делам, не вступивших 
в законную силу: апелляционный и касса-
ционный порядок. Федеральным законом 
№ 433-ФЗ от 29 декабря 2010 г.2 были вне-
сены кардинальные изменения, касающиеся 
пересмотра судебных решений в апелляци-
онном, кассационном и надзорном порядке, 
которые вступили в силу с 1 января 2013 года. 
В соответствии с данным законом един-
ственной формой проверки приговора суда 
по уголовным делам, не вступившим в закон-
ную силу, является апелляционный порядок. 
Целью поправок явилось усовершенство-
вание института проверки законности 
и обоснованности, принимаемых в порядке 
уголовного судопроизводства судебных 
решений в апелляционном порядке. 

Так, по мнению А. Разинкиной, модер-
низация законодательства призвана содей-
ствовать повышению уровня защиты прав 
и законных интересов граждан, гарантиро-
ванных Конституцией РФ и нормами между-
народного права, в том числе права на доступ 
к правосудию, на рассмотрение уголовного 
дела в разумные сроки, а также формиро-
ванию единообразной судебной практики 
[7, с. 29]. Предоставление вышестоящему 
суду возможности проверять законность, 
обоснованность и справедливость судебного 
решения не на основе письменных матери-
алов, не формально, а по существу с новым 

2 О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Феде-
рации : [федер. закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ] // Собра-
ние законодательства РФ. — 2011. — № 1. — Ст. 45.
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исследованием доказательств, несомненно, 
является дополнительной гарантией от су-
дебных ошибок [8].

В соответствии с внесенными изменени-
ями установлен единый для всех судов общей 
юрисдикции апелляционный порядок про-
верки не вступивших в законную силу судеб-
ных актов по уголовным делам с сохранением 
существующей системы судоустройства 
судов общей юрисдикции. Апелляционными 
инстанциями теперь выступает районный 
суд (на решения мирового судьи), судебные 
коллегии по уголовным делам верховного 
суда республики, судов края, области и округа 
(в том числе автономных), города феде-
рального значения, окружного (флотского) 
военного суда (на решения районных и прирав-
ненных к ним судов), а также Судебная и Воен-
ная коллегии Верховного Суда РФ (на решения 
судов субъектов Российской Федерации и при-
равненных к ним судов) (ст. 389.3 УПК РФ).

Внесенными изменениями предус-
матривает детальную регламентацию 
процедуры обжалования судебного акта 
в апелляционном порядке и производства 
в суде апелляционной инстанции. В частно-
сти, урегулированы вопросы, касающиеся 
права апелляционного обжалования, пере-
числены судебные акты, подлежащие обжа-
лованию в апелляционном порядке, а также 
определены порядок и сроки принесения 
апелляционных жалобы или представления 
и предъявляемые к ним требования, пред-
мет и сроки апелляционного производства, 
порядок рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной инстанции, основания 
отмены или изменения судебного акта, пре-
делы прав и виды решений суда апелляцион-
ной инстанции, требования, предъявляемые 
к апелляционным приговорам, определе-
ниям, постановлениям [9, с. 190].

В соответствии со ст. 389.1 УПК РФ право 
апелляционного обжалования судебного 
решения принадлежит осужденному, оправ-
данному, их защитникам и законным пред-
ставителям, государственному обвинителю 
и (или) вышестоящему прокурору, потерпев-
шему, частному обвинителю, их законным 
представителям и представителям, а также 
иным лицам в той части, в которой обжалуе-
мое судебное решение затрагивает их права 
и законные интересы, а также гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику или их закон-
ным представителям и представителям 
в части, касающейся гражданского иска [10].

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции»1 подчеркивает, что 
перечень лиц, обладающих правом апел-
ляционного обжалования, закрепленный 
в ст. 389.1 УПК РФ, не является исчерпываю-
щим, и включает в него также (п. 2):

— лицо, уголовное дело, в отношении 
которого прекращено;

— лицо, в отношении которого ведется 
или велось производство о применении при-
нудительной меры медицинского характера;

— лицо, в отношении которого принято 
решение о выдаче для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора [11];

— их защитников, законных представи-
телей;

— лицо, на имущество которого наложен 
арест, в связи с производством по уголовному 
делу.

Вместе с тем таким правом должны быть, 
на наш взгляд, наделены подозреваемый 
и обвиняемый, их защитники и законные 
представители в части обжалования судебных 
решений в ходе досудебного производства, 
что исходит из ч. 11 ст. 108 и ст. 127 УПК РФ; 
лицо, в отношении которого дело прекра-
щено; лицо, в отношении которого велось 
или ведется производство применении при-
нудительной меры медицинского характера, 
их защитники и законные представители.

Частью 3 ст. 389.2 УПК РФ определены 
промежуточные судебные решения, под-
лежащие апелляционному обжалованию, 
к которым относятся постановления миро-
вого судьи о возвращении заявления лицу, 
его подавшему, либо об отказе в принятии 
заявления к производству; судебные поста-
новления или определения об избрании 
меры пресечения или о продлении сроков 
ее действия, о помещении лица в медицин-
ский или психиатрический стационар для 
производства судебной экспертизы, о при-
остановлении уголовного дела, о передаче 
уголовного дела по подсудности или об 
изменении подсудности уголовного дела, 
о возвращении уголовного дела прокурору; 
другие судебные решения, затрагивающие 
права граждан на доступ к правосудию и на 
рассмотрение дела в разумные сроки и пре-
пятствующие дальнейшему движению дела, 
а также частные определения или поста-
новления [12, с.34].

Следует согласиться с А. Разинкиной в том, 
что законодателем неудачно сформулирован 

1 О применении норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в судах апелляционной и кассационной 
инстанций : пост. Пленума Верховного Суда РФ от 23 де- 
кабря 2008 г. № 28 // СПС «КонсультантПлюс».
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порядок восстановления срока апелляци-
онного обжалования (ст. 389.5 УПК РФ). 
Считаем, что положение, содержащееся 
в действующей ст. 357 УПК РФ, о возмож-
ности восстановления пропущенного срока 
обжалования в случае, если копии обжалу-
емого судебного решения были вручены 
по истечении 5 суток со дня его провозгла-
шения, выглядят более предпочтительно 
в нынешней редакции УПК РФ.

Согласно статье 389.2 УПК РФ апелляци-
онному обжалованию подлежат решения суда 
первой инстанции, не вступившие в закон-
ную силу. При этом решения суда делятся 
на итоговые и промежуточные, что впер-
вые закреплено на законодательном уровне. 
В соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 
«О применении норм УПК РФ, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстан-
ции»1 под итоговым судебным решением 
следует понимать приговор, определение, 
постановление суда, которыми уголовное 
дело разрешено по существу, либо опреде-
ление или постановление суда, вынесением 
которых завершено производство по уголов-
ному делу в отношении конкретного лица. 
А вот понятие промежуточные судебные 
решения — вынесенные в ходе досудебного 
производства или судебного разбирательства 
определения и постановления суда, которыми 
уголовное дело не разрешается по существу 
или не завершается производство в отно-
шении конкретного лица, а также судебные 
решения, вынесенные в процессе исполне-
ния итоговых судебных решений. Промежу-
точные судебные решения, в свою очередь, 
делятся на подлежащие непосредственному 
обжалованию в апелляционном порядке и не 
подлежащие самостоятельному обжалова-
нию. Обжаловать промежуточное судебное 
решение мы можем в случаях, если оно: затра-
гивает конституционные права участников 
уголовного судопроизводства. нарушает их 
права на доступ к правосудию и на рассмо-
трение дела в разумные сроки. препятствует 
дальнейшему движению дела. Лишь в этих 
трех случаях, мы можем обжаловать решение, 
не дожидаясь вынесения итогового судебного 
решения. Остальные промежуточные реше-
ния относятся ко второму виду. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ 
при рассмотрении уголовного дела в апел-

1 О применении норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции : пост. Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 
2013 г. — № 1.

ляционном порядке суд не связан доводами 
апелляционных жалобы, представления 
и вправе проверить производство по уго-
ловному делу в полном объеме, что, на наш 
взгляд, лучше предложенной законодателем 
в ч. 2 ст. 360 УПК РФ. 

По мнению А. Р. Белкина, «можно только 
приветствовать возвращение в суд вто-
рой инстанции ревизионного начала (ч. 1 
ст. 389.19), а вот часть 2 той же статьи вызы-
вает сомнения. Действительно, она предо-
ставляет суду апелляционной инстанции 
право проверить уголовное дело в отношении 
всех осужденных, в том числе и тех, в отно-
шении которых апелляционные жалоба или 
представление не принесены. Само по себе это 
вполне логично, но не следует ли оговорить, 
что по итогам проверки положение этих лиц 
не должно ухудшиться? Конечно, подобная 
норма упоминается много ниже (ст. 389.24 
УПК РФ), но нам представляется полезным 
продублировать ее и здесь» [13, с. 116].

В соответствии с внесенными изменени-
ями суды апелляционной инстанции предла-
гается наделить следующими полномочиями, 
в соответствии со ст. 389.20 УПК РФ:

— проверять не вступившие в законную 
силу судебные акты по уголовным делам 
с точки зрения фактических и правовых 
оснований с вынесением нового судебного 
акта, полностью замещающего приговор, 
определение, постановление суда первой 
инстанции;

— исследовать новые доказательства 
по правилам производства в суде первой 
инстанции с учетом особенностей производ-
ства в суде апелляционной инстанции;

— проверять производство по делу в пол-
ном объеме и в отношении всех осужденных 
по данному делу в целях устранения возмож-
ных судебных ошибок;

— отменять судебный акт, принятый 
судом первой инстанции, с направлением 
уголовного дела прокурору при наличии 
оснований, предусмотренных законом (в слу-
чаях, когда невозможно либо затруднительно 
восстановить права, нарушенные в предыду-
щем производстве по делу).

Еще один момент, на который хотелось 
бы обратить внимание, — это решения, при-
нимаемые судом апелляционной инстанции. 
В соответствии со ст. 389.20 УПК РФ в резуль-
тате рассмотрения уголовного дела в апел-
ляционном порядке суд принимает одно из 
следующих решений [14 , с. 242]:

1) об оставлении приговора, определе-
ния, постановления без изменения, а жалобы 
или представления без удовлетворения;
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2) об отмене обвинительного приговора 
и о вынесении оправдательного приговора;

3) об отмене обвинительного приговора 
и о вынесении обвинительного приговора;

4) об отмене приговора, определения, 
постановления суда первой инстанции 
и о передаче уголовного дела на новое судеб-
ное разбирательство в суд первой инстанции 
со стадии подготовки к судебному заседанию 
или судебного разбирательства;

5) об отмене оправдательного приговора 
и о вынесении оправдательного приговора;

6) об отмене определения или поста-
новления и о вынесении обвинительного 
или оправдательного приговора либо иного 
судебного решения;

7) об отмене приговора, определения, 
постановления и о возвращении дела про-
курору;

8) об отмене приговора, определения, 
постановления и о прекращении уголовного 
дела;

9) об изменении приговора или иного 
обжалуемого судебного решения;

10) о прекращении апелляционного про-
изводства.

Среди решений суда апелляционной ин- 
станции выделяется п. 4 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ, 
в соответствии с которым суд апелляцион-
ной инстанции может отменить приговор, 
определение, постановление суда первой 
инстанции и передать уголовное дело на 
новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции со стадии подготовки к судебному 

заседанию или судебного разбирательства, 
что не предусмотрено ст. 367 УПК РФ в ее 
нынешней редакции.

Таким образом, апелляционное производ-
ство обладает собственными чертами. Одна 
из них, главная, согласно которой оправ-
дательный приговор может быть отменен 
судом апелляционной инстанции с пере-
дачей уголовного дела на новое судебное 
разбирательство не иначе как по представ-
лению прокурора либо по жалобе потер-
певшего, частного обвинителя их законных 
представителей и (или) представителей на 
незаконность и необоснованность оправ-
дания подсудимого. Если же обжалование 
оправдательного приговора в апелляцион-
ном порядке по жалобе стороны защиты, 
то это не может привести к ухудшению 
положения осужденного. Это означает, что 
обжалование оправдательного приговора 
в апелляционном порядке может привести 
к ухудшению положения осужденного лишь по 
жалобе (представлению) стороны обвинения.

Апелляция является важнейшей гаран-
тией прав и свобод граждан в уголовном 
процессе, реализуемой путём пересмотра 
приговоров и иных судебных решений.

Апелляция создает дополнительные 
гарантии справедливости судебного решения 
и способствует осуществлению реального, 
а не формального контроля за правосуд- 
ностью судебных актов. Но, вопрос о сущно-
сти апелляционного разбирательства до сих 
пор актуален.
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THE ABBREVIATED INQUIRY: 
PROBLEMATIC ISSUES, 

MAIN DIRECTIONS OF THEIR IMPROVEMENT
Vasilyeva A. A. 
Gavrilova E. A.

The article considers the establishment of the institution of shortened inquiry, its legal basis 
and the grounds for its application. The opinion of various scientists on the establishment 
and functioning of the institute is considered. A number of problems on the topic under 
consideration have been identified and ways of their solution have been outlined. 

Key words: shortened inquiry, grounds for application, petition, abuse of law, truth, fault.

Дознание в сокращенной форме — третий 
институт предварительного расследования, 
который был введен в уголовно-процессуаль-
ное законодательство Федеральным законом 
от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ. По названию 
данного института становится ясно, что по 
сравнению с предварительным следствием 
и дознанием в общей форме, сокращенное 
дознание проводится за более короткий срок. 

В связи с тем, что уголовная юстиция 
испытывает на себе кризисное состояние 
вследствие финансового, кадрового и дру-
гого дефицита, возник вопрос о совершен-
ствовании уголовного судопроизводства 
и внедрения новой формы предварительного 

расследования [8], которая будет обеспечи-
вать право каждого на справедливое и уско-
ренное правосудие и позволит снять долю 
загруженности работы правоохранительных 
органов и судов. 

Необходимость введения сокращенной 
формы дознания обсуждалась достаточно 
продолжительное время и вызвала массу 
противоречий и неоднозначных взглядов 
среди теоретических и практических работ-
ников [9]. Таким образом, проблема усовер-
шенствования уголовно-процессуального 
законодательства и становление сокращен-
ной формы дознания остается актуальной на 
сегодняшний день [10].

УДК 343.1 № 2 (17) / 2018, с. 38—42
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При разработке предложений по изме-
нению уголовно-процессуального законо-
дательства в основу была положена цель — 
оптимизировать предварительное расследо-
вание, сделать более эффективной деятель-
ность органов дознания и предварительного 
следствия. Итоговый вид законопроекта 
предусматривает передачу практически 
всех уголовных дел о преступлениях неболь-
шой и средней тяжести из подследствен-
ности следователей в подследственность 
органов дознания, а также введение сокра-
щенной или упрощенной формы дознания. 
«Эти изменения продиктованы насущными 
потребностями судебно-правовой реформы, 
основаны на системном анализе современ-
ного состояния, тенденциях и перспективах 
развития уголовно-процессуального законо-
дательства и правоприменительной прак-
тики, учитывают отечественные традиции 
и зарубежный опыт» — подчеркнул предста-
витель Генпрокуратуры Евгений Сидоренко. 

Итак, по решению законодателя, сокра-
щенный порядок досудебного производства 
охватывает все уголовные дела о преступ-
лениях небольшой и средней тяжести. Это 
66 процентов от общего числа всех составов 
преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом, — около 400 из почти 600 соста-
вов. Такой порядок включает в себя возбуж-
дение и направление в суд уголовных дел 
частно-публичного и публичного обвинения 
о преступлениях небольшой и средней тяже-
сти без проведения предварительного рассле-
дования. Эта процедура, считают прокуроры, 
существенно сократит продолжительность 
досудебного производства. Тем самым зна-
чительно ускорится реализация конституци-
онных прав граждан на доступ к правосудию 
и судебную защиту в разумные сроки [5].

Институт сокращенного дознания закре-
плен в Главе 32.1 Уголовно-процессуального 
Кодекса, которая предусматривает, что поря-
док производства сокращенного дознания, 
применяется в случае, если причастность 
лица к совершению преступления не вызы-
вает сомнения и им не оспариваются уста-
новленные обстоятельства содеянного.

При разработке законопроекта законо-
датель придерживался двух точек опоры, 
с одной стороны, положение Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 года о малозна-
чительных преступлениях и советской 
протокольной форме досудебной подготовки 
материалов уголовного дела, с другой, на 
опыт зарубежного законодателя, который 
стремится осуществить уголовное судопро-
изводство в разумные сроки. Таким образом, 

при принятии решения о становлении сокра-
щенный формы дознании, законодатель 
установил такую процедуру, которая вызвала 
рад противоречивых мнений теоретических 
и практических работников уголовного про-
цесса [7, с. 235]. 

Как считает прокурор отдела государ-
ственных обвинителей О. В. Кузьмина, — 
производство дознания в сокращенной 
форме призвано исключить нерациональное 
расходование сил и средств органов предва-
рительного расследования, необоснованное 
затягивание сроков досудебного производ-
ства, когда уголовное дело не представляет 
правовой и фактической сложности, а также 
направлено на достижение существенной 
процессуальной экономии1. 

Противоположной точки зрения при-
держивается доктор юридических наук 
А. А. Сумин, который считает, что авторы 
сокращенного дознания опирались, как на 
законодательство дореволюционной России, 
так и на зарубежный опыт, не учитывая тот 
факт, что модель современного российского 
уголовного судопроизводства не идентична 
и не аналогична моделям иностранного уго-
ловного процесса. Принимая подходы тех 
или иных зарубежных нормативных актов 
в российский уголовный процесс, можно 
получить отрицательный, нежели положи-
тельный эффект [6, с. 6].

Дознание в сокращенной форме произ-
водится по общим правилам производства 
дознания, но с исключениями, установлен-
ными главой 32.1 УПК РФ2 .

Основанием производства дознания 
в сокращенной форме является ходатайство 
подозреваемого об этом. Также необходимо 
наличие одновременно следующих условий:

1) Уголовное дело возбуждено в отноше-
нии конкретного лица по признакам одного 
или нескольких преступлений, указанных 
в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

2) Подозреваемый признает свою вину, 
характер и размер причиненного преступле-
нием вреда, а также не оспаривает правовую 
оценку деяния, приведенную в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела;

3) Отсутствуют обстоятельства, исклю-
чающие производство дознания в сокращен-
ной форме:

— подозреваемый является несовершен-
нолетним;

1 Дознание в сокращенной форме. — URL: http://
www.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1781 (дата обра- 
щения 20.04.2018).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ // Российская 
газета № 249. 2001 г.
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— имеются основания для применения 
принудительных мер медицинского харак-
тера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ;

— подозреваемый относится к категории 
лиц, в отношении которых применяется осо-
бый порядок уголовного судопроизводства, 
установленный гл. 52 УПК РФ;

— лицо подозревается в совершении 
двух и более преступлений, если хотя бы 
одно из них относится к преступлениям, 
по которым обязательно производство пред-
варительного следствия;

— установлено, что подозреваемый не 
владеет языком, на котором ведется уголов-
ное судопроизводство;

— потерпевший возражает против про-
изводства дознания в сокращенной форме.

Поскольку дознание в сокращённой 
форме является нововведением для совре-
менного уголовного процесса, при реали-
зации его норм на практике возникают 
некоторые проблемы для правопримените-
лей, которые также отмечают ученые в своих 
работах.

Внедряя институт сокращённого дозна-
ния, законодатель ограничил пределы дока-
зывания, тем самым дознаватель вправе не 
осуществлять проверку доказательств, если 
они не были оспорены подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его пред-
ставителем. Данное положение является 
спорным по отношению к презумпции неви-
новности. В практике существуют случаи, 
когда подозреваемый признаётся в престу-
плении, которое он не совершал, а так как 
дознаватель не обязан проверять доказа-
тельства, то он не сможет установить истину 
по данному уголовному делу. 

Нередки случаи, когда у дознавателя име-
ется лишь признания самого обвиняемого, 
в такой ситуации сокращённым дознанием 
будет маскироваться отсутствие доказатель-
ной базы. 

Поскольку в таких делах вопрос о вино-
вности лица не будет проверятся ни на 
дознании, ни в суде, то при наличии квали-
фицированного адвоката такие дела быстро 
начнут разваливаться в судах. 

Решением проблем такого рода на наш 
взгляд является создание специального 
органа, который будет заниматься расследо-
ванием преступлений только в форме сокра-
щённого дознания. 

Для проведения расследования в форме 
сокращённого дознания, как указывалось 
выше, необходимо ходатайство подозревае-
мого о проведении дознания в сокращённой 
форме, таким образом срок производства 

дознания в сокращённой форме начинает 
течь с момента удовлетворения ходатайства. 

По общему правилу общий срок дознания 
в сокращённой форме составляет 15 суток 
и поэтому сжатые сроки могут привести к уве-
личению процессуальных ошибок, что непре-
менно скажется на качестве расследования.

Для решения названных проблем необ-
ходимо установить сроки производства 
дознания в сокращённой форме соразмерно 
с объемом совершаемых процессуальных 
действий и принимаемых процессуальных 
решений.

Ходатайство подозреваемого и его защит-
ника это один из их тактических приёмов. 
Расчёт здесь будет на то, что дознаватель 
будет опираться на признание обвиняемого 
и большинство следственных действий 
не будут проводиться. И когда через неко-
торое время доказательства утрачиваются, 
то подозреваемый подаст ходатайство 
о производстве дознания в обычном порядке. 
Это приведёт к тому, что дознаватель не смо-
жет собрать сильную доказательную базу, 
а значит велик риск, что в суде такое дело 
«развалится».

В связи с тем, что у участников уголов-
ного судопроизводства есть право заявить 
об отказе от дознания в сокращённой форме 
в любой момент до удаления суда в совеща-
тельную комнату, возможны злоупотребле-
ния правом. 

При таком отказе в суде производства 
дознания и подготовку всех материалов 
дела придётся начинать с самого начала. 
А это влечёт за собой неоправданные вре-
менные затраты и определённые издержки. 

Решением может стать более деталь-
ная регламентация в законе вопроса, о том 
в каких ситуациях возможен отказ от про-
изводства дознания в сокращённой форме, 
а в каких нет. 

Законодатель в качестве обязательного 
условия для удовлетворения ходатайства 
подозреваемого о производстве дознания 
в сокращённой форме закрепил согласие 
потерпевшего. Однако законодатель не воз-
ложил на дознавателя обязанность по уве-
домлению потерпевшего при поступлении 
ходатайства от подозреваемого. 

Согласно ч.5 ст. 226.4 Уголовно процес-
суального кодекса дознаватель в течение 
24 часов с момента удовлетворения ходатай-
ства подозреваемого о проведение дознания 
в сокращённой форме направляет потерпев-
шему уведомление о его удовлетворении. 

Из этого следует, что при поступлении 
ходатайства от подозреваемого о производстве 
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расследования в форме сокращённого дозна-
ния до его рассмотрения дознавателем 
у потерпевшего нет возможности выразить 
своё согласие или несогласие данной формой 
расследования. 

Выразить своё мнение потерпевший смо-
жет после принятия решения дознавателем, 
это в свою очередь может затянуть рассле-
дование, так как при последующем уведом-
лении до подачи заявления потерпевшем 
о производстве дознания в обычном порядке 
пройдёт время. 

Поэтому будет целесообразно то, что для 
экономии времени участников уголовного 
процесса разъяснение права потерпевшему 
на возражение производства дознания в сок-
ращённой форме должно предшествовать 

принятию решения о производстве расследо-
вания в форме сокращённого дознания. 

Таким образом, совершенствование 
и внедрение упрощенных процедур пред-
варительного расследования это серьёзное 
и важное изменение в уголовном процес-
суальном законодательстве. Становление 
сокращенной формы дознания обусловлено 
необходимостью рационального расходо-
вания сил органов предварительного рас-
следования и процессуальной экономии 
времени. Однако практика применения 
такой формы дознания выявляет ряд про-
блемных вопросов. Поэтому сокращенная 
форма дознания нуждается в законодатель-
ной корректировке проблем и дальнейшем 
совершенствовании. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Галимов М. Р. 
Южно-Уральский государственный университет

В статье говорится об использования управомоченными субъектами криминалистической 
техники в ходе расследования неправомерного завладения транспортным средством, 
а также о проблемах, связанных с особенностями её применения. В статье кратко 
сформированы выводы, которые возможны как решения, направленные на 
противодействие легализации угнанных транспортных средств.

Ключевые слова: идентификационные номера (обозначения), признаки подделок, 
транспортные средства, специальные знания, криминалистическая техника.

FEATURES OF APPLICATION 
OF PROVISIONS OF THE CRIMINALISTIC EQUIPMENT 

DURING THE INVESTIGATION OF ILLEGAL TAKING 
BY THE VEHICLE

Galimov M. R.
In article it is told about uses by authorized subjects of the criminalistic equipment during 
the investigation of illegal taking by the vehicle and also about the problems connected with 
features of its application. At the article conclusions which are possible as the decisions directed 
to counteraction of legalization of the hijacked vehicles are given.

Key words: identification numbers (designations), signs of fakes, vehicles, special knowledge, 
criminalistic equipment.

В настоящее время, к сожалению, на Рос-
сийском рынке периодически выявляются 
случаи поступления отечественных и зару-
бежных транспортных средств с изменен-
ными идентификационными обозначениями 
и поддельными документами. Автотранс-
портом завладевают неправомерно с даль-
нейшим умыслом легализации объекта 
незаконного владения и его продажи. Лега-
лизация в целом проходит по циклу офи-
циальных регистрационных процедур, но 
с предоставлением поддельных документов 
на автотранспортное средство. 

Расследование и раскрытие таких пре-
ступлений, как правило затруднено по ряду 
объективных причин, что прежде всего свя-
занно с многообразием видовых форм подде-
лок, имеющих высокий профессиональный 
уровень исполнения. Преступления такого 
рода осуществляются с предварительной 
подготовкой (выбор объекта и орудий пре-
ступления) и группой лиц, имеющих опре-
деленный опыт в указанном «преступном 
промысле».

Техническая и тактическая квалифика-
ция преступников, совершающих незаконные 
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сделки с автотранспортом постоянно повы-
шается несмотря на меры которые прини-
мает изготовитель автомобиля. Изменение 
идентификационных номеров (на кузове, 
двигателе и других агрегатах) тоже зависит 
от квалификации преступников и то же свя-
занно с доступностью технических средств 
для осуществления подделки.

Исходя из сложившейся ситуации на 
современном этапе обеспечения расследо-
вания неправомерного завладения транс-
портным средством можно утверждать, 
что только криминалистическая техника 
и основные положения криминалистической 
науки могут повысить эффективность про-
цесса раскрытия и расследования престу-
плений и помочь в решении вопроса борьбы 
с рассматриваемыми преступлениями уже на 
этапе их легализации.

Фальсификация маркировочных иденти-
фикационных обозначений на транспортных 
средствах и их документах ежегодно нано-
сит значительный материальный ущерб 
государству и гражданам, «…позволяя пра-
вонарушителям осуществлять легализацию 
транспортных средств» [3, с. 5].

Проведенные исследования в рамках 
работы над магистерским диссертационным 
исследованием позволили сделать выводы 
о том, что практика осуществления рассле-
дования преступлений связанных с фактами 
подделки или уничтожении идентификаци-
онных номеров транспортных средств и их 
документов сталкивается с определенными 
затруднениями. 

Среди основных факторов можно выде-
лить следующие:

1. Видовое многообразие маркировочных 
идентификационных обозначений, наноси-
мых на детали и узлы транспортных средств, 
что затрудняет иногда своевременное обна-
ружение факта подделки.

2. Отсутствие у сотрудников органов 
внутренних дел обобщенных и системати-
зированных сведений о способах и местах 
нанесения маркировочных обозначений 
на узлах и агрегатах транспортных средств 
и признаках их подделки.

3. Отсутствие современных методиче-
ских рекомендаций и обзоров о признаках 
и фактах преступного изменения маркиро-
вочных обозначений.

4. Отсутствие постоянно обновляемых 
специализированных баз данных о выявле-
нии транспортных средств с измененными 
идентификационными обозначениями.

5. Отсутствие «прочного» и эффектив-
ного взаимодействия органов следствия 

и дознания с регистрационными подразде-
лениями, с дорожно-патрульными, с розыск-
ными подразделениями ГИБДД и даже 
с таможенными органами России.

6. Отсутствие современных технико-кри-
миналистических средств в подразделениях 
розыска и дознания, в отличие от техниче-
ского оснащения подразделений ГИБДД. Так 
к примеру, «сотрудник ГИБДД, имея при себе 
одно из простейших оптических приспосо-
блений (лупа с увеличением до 16 крат, либо 
цифровой фотоаппарат с функцией увеличе-
ния и фонарик) и зная основные принципы 
изготовления бланковой продукции, может 
без затруднений выявить первичные при-
знаки подделки регистрационных докумен-
тов» [4, с. 36—37].

7. Отсутствие у дознавателей должной 
квалификации, а также профессионализма 
и специализации в расследовании деяний, 
предусмотренных ст. 326 УК РФ [3, с. 62— 63]. 
Причем это касается и проблемы иници-
ативности в вопросе самообразования 
и повышения квалификации, например неко-
торые ученые отмечают то, что вчера было 
специальным для определенного круга лиц, 
сегодня успешно осваивается другими и то, 
чем сегодня профессионально не владеет 
в силу новизны один следователь, другой 
уже использует вполне квалифицированно, 
личным примером «преобразуя» знания 
специальные в общедоступные [1, с. 24].

На сегодняшний день нельзя предста-
вить деятельность следователя и дозна-
вателя при расследовании преступлений, 
предусмотренных ст. 326 УК РФ, без участия 
в деле специалистов-криминалистов и экс-
пертов, использующих на профессиональ-
ной основе специальные знания, а также 
знания способов, средств и методов крими-
налистической техники. Ведь обнаружить 
и зафиксировать информацию (в том числе 
и идентификационный номер), находящуюся 
в памяти электронных блоков (ЭБУ), можно 
посредством специализированного диагно-
стического оборудования. 

Такое оборудование включает в себя ряд 
технических средств, таких как диагностиче-
ский процессор, сканер, тестер либо, в отдель-
ных случаях используется комбинация панели 
приборов самого транспортного средства.

Для решения задач по выявлению подде-
лок идентификационных номеров агрегатов 
и кузовов автомобилей, а также подделки 
регистрационных документов, необходимо:

1. Знать расположение номерных пло-
щадок на узлах и агрегатах транспортного 
средства.
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2. Знать заводские способы нанесения 
маркировочных обозначений.

3. Знать основные разновидности при-
меняемых шрифтов при нанесении марки-
ровочных обозначений.

4. Знать основные способы и признаки 
подделки идентификационных номеров 
и документов. 

Как отмечал Л. Е. Владимиров: «Сведущие 
люди приглашаются в тех случаях, когда для 
точного уразумения, встречающегося в деле 
обстоятельства необходимы специальные 
сведения или опытность в науке, искусстве, 
ремесле или каком-либо занятии» [2, с. 171].

Поэтому важнейшей задачей для сотруд-
ников осуществляющих расследование пре-
ступлений, связанных с неправомерным 
завладением транспортным средством будет 
обеспечение участия сведущих лиц в след-
ственных действиях и обеспечение должного 
взаимодействия между сотрудниками.

В целом, эффективность деятельности 
следователя и дознавателя находится в зави-
симости от информационного обеспечения 
расследования, одним из которых является 
создание и внедрение в практику автома-

тизированного рабочего места дознавателя 
(АРМ), предоставляющего широкую палитру 
информационных и правовых средств веде-
ния расследования. 

На наш взгляд распространение АРМ для 
следователя и дознавателя поможет сокра-
тить время запроса необходимой информа-
ции, поможет избежать технических ошибок 
при назначении технических исследований 
и экспертиз и конечно внимательнее и более 
профессионально вникать в детали расследо-
вания преступлений.

Как показывает изученная в раках маги-
стерского исследования практика рассле-
дования преступлений предусмотренных 
ст. 326 УК РФ для дознавателей и следова-
телей важными остается уровень их про-
фессиональной подготовки. А постоянное 
повышение квалификации сотрудников пра-
воохранительных органов, на основе специ-
ально разрабатываемых и своевременно 
обновляемых методических рекомендаций 
позволит успешно противодействовать лега-
лизации угнанных транспортных средств 
и сокращению количества совершенных пре-
ступлений предусмотренных ст. 326 УК РФ. 
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ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ОТ УРАЛЬСКИХ ГУБЕРНИЙ В 1906—1917 гг.
Анохина З. Н. 
Челябинский государственный университет.

Статья посвящена выборам в Государственный Совет представителей от Уральских 
губерний, их участию в комиссиях, совещаниях. Автором рассматриваются проекты, 
обсуждаемые в Государственном Совете в 1906—1917 гг. и участие в них его уральских 
представителей. Отмечается, что Уральские члены Государственного Совета, такие как 
А. П. Толстой, В. Н. Охотников, Ф. В. Стахеев, И. И. Шамшин выполняли большую работу 
и в своих губерниях. Делается попытка выявить связь членов Государственного Совета 
с работой депутатов Государственной думы. Прослеживается судьба уральских членов 
Государственного Совета после его упразднения. 

Ключевые слова: Государственный совет (ГС), Государственная дума, комиссии 
Государственного Совета, Урал, Первая мировая война, Николай II, уральцы-члены 
Государственного Совета, революция.

ACTIVITY 
OF REPRESENTATIVES OF STATE COUNCIL 

FROM URAL GOVERNS IN 1906—1917
Anokhina Z. N. 

The article is devoted to the elections to the State Council of representatives from the Ural 
provinces, their participation in commissions, meetings. The author considers the projects 
discussed in the State Council in 1906—1917 and the participation of his Ural representatives 
in them. It is noted that the Ural members of the State Council, such as A. P. Tolstoy, V. N. Ohotnikov, 
F. V. Staheev, I. I. Shamshin did a great job in his provinces. An attempt is made to reveal 
the connection between the members of the State Council and the work of the deputies 
of the State Duma. The fate of the Ural members of the State Council is traced after its abolition.

Key words: State Council (State Duma), State Duma, State Council Commissions, Ural, First World 
War, Nicholas II, Urals-members of the State Council, revolution.

Государственный Совет (далее — ГС) 
был создан в 1810 году императором Алек-
сандром I по инициативе выдающегося 
реформатора М. М. Сперанского с целью 
предварительного рассмотрения законов 
и других дел, направляемых монархом в зако-
нодательном, административном и судебном 
порядке. Однако Александр I не поддержал 
замысел Сперанского, а сохранил ГС в каче-
стве законосовещательного учреждения. 

Вопрос о расширении полномочий Госу-
дарственного Совета возник в период рево-

люции 1905—1907 годов. Было разработано 
несколько проектов его преобразований 
и согласно указам Николая II от 20 февраля 
и 24 апреля 1906 года ГС был преобразован 
в верхнюю палату российского парламента, 
став наряду с Государственной думой уча-
ствовать в законотворческой деятельности. 

В политической истории дореволюци-
онной России и истории государственных 
учреждений начала XXвека проблематика 
деятельности Государственного совета, 
в целом, изучена недостаточно. Между тем 
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без изучения механизма работы российского 
парламента трудно понять соотношение 
политических сил в высших и централь-
ных органах власти и характер принимае-
мых решений. До 1917 года верхняя палата 
привлекала внимание лишь публицистов, 
а также специалистов по государственному 
праву. Работы первых содержат ограничен-
ное количество фактического материала 
и некоторые обобщения [6; 11].

В советской историографии ГС было 
посвящено несколько статей А. Д. Степан-
ского, в которых содержались общие харак-
теристики правового статуса ГС, правила его 
формирования, политические группировки 
и их состав, взаимоотношения с Государ-
ственной Думой и правительством. Однако 
следует учитывать, что работы этого автора, 
написаны в духе соответствующих полити-
ко-идеологических параметров, отрица-
тельно оценивающих роль и значимость 
государственных институтов Российской 
империи. О деятельности членов ГС от Ураль-
ских губерний в этих публикациях не упо-
миналось [13; 14] Лишь в последнее время 
опубликованы две монографии, посвящён-
ные ГС [4; 16]. В работе А. П. Бородина под-
робно изучены история преобразований ГС, 
личный состав палаты и его политических 
групп. Рассмотрены дебаты в комиссиях по 
поводу вносимых законопроектов. Однако, 
у автора отсутствует анализ политиче-
ских платформ фракций ГС, их внутренней 
организации и практической деятельно-
сти. В монографии Е. А. Юртаевой предпри-
нята попытка рассмотреть организацию 
и деятельность реформированного ГС, его 
структуру, основные функции, формы вза-
имодействия с верховной властью, Сове-
том министров и Государственной думой. 
В статье В. А. Демина раскрывается меха-
низм формирования и функционирования 
ГС, анализируются программы первых трех 
фракций, прослеживаются взаимоотноше-
ния ГС и Государственной думы [8]. Что каса-
ется деятельности представителей ГС от 
уральских губерний, В. А. Демин не рассма-
тривает. Деятельность ГС в период Первой 
мировой войны исследована Е. Э. Новиковой, 
но опять же об уральских членах ничего не 
говорится [10].

Таким образом, практика работы ГС 
с участием уральских членов изучена пока 
явно недостаточно. Исключением явля-
ется монография Д. М. Усмановой, где про-
анализирована деятельность Александра 
Петровича Толстого, члена ГС от Уфимской 
губернии [15, с. 127—128].

В состав Государственного Совета 
входили представители из высших слоёв 
российского чиновничества назначаемые 
императором. Другая часть членов ГС была 
представлена региональными депутатами, 
избранными от 5 курий: губернских зем-
ских собраний; дворянских обществ; пра-
вославного духовенства; Академии наук 
и университетов; Совета торговли и ману-
фактур, местных комитетов торговли 
и мануфактур, биржевых комитетов и купе-
ческих управ.

Выборы членов ГС проводились по 
правилам производства выборов членов 
Государственной думы, но для кандидатов 
в члены Совета устанавливался более высо-
кий возрастной ценз — достижение 40-лет-
него возраста. Членами ГС не могли быть 
губернаторы, вице-губернаторы, градона-
чальники, лица, служащие в полицейском 
ведомстве, воинские чины армии и флота, 
женщины, а также члены Государственной 
думы. Члены ГС от территорий избирались 
на 3 года, остальные на 9 лет с перерывами 
1/3 каждого разряда через 3 года. Среди 
выбранных в 1906 г. первая треть (отоб-
ранная по жребию) выбывала через 3 года, 
вторая — через 6 лет и лишь третья — 
через 9 лет. Члены ГС по выборам пользова-
лись неприкосновенностью и в отличие от 
депутатов Государственной думы, не отчи-
тывались перед избирателями, не излагали 
своих программ и не получали наказов. 
Выбранные члены ГС не могли быть арес-
тованы в административном порядке или 
за долги (кроме задержания на месте прес- 
тупления или на следующий день после 
него). На практике случаев ареста членов 
ГС не было [7, с. 258].

Выборы в ГС организовывали мини-
стерства, в ведении которых находились 
соответствующие курии (от территорий 
и дворянства — Министерство внутрен-
них дел, от биржевых комитетов — Мини-
стерство торговли и промышленности, 
от науки — Министерство народного про-
свещения, от духовенства — ведомство 
православного исповедания). Списки изби-
рателей при выборах от землевладельцев 
составлялись уездными комиссиями по 
делам о выборах в Государственную думу, 
списки, имевших быть избранными — или 
же (при выборах от земледельцев) и уезд-
ными земскими управлениями (при выбо-
рах от земств).

Расписание количества земли, давшего 
право на участие в выборах, прилагалось 
к Положению о выборах в Государственную 
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думу, количество земли колебалось от 125 де-
сятин до 600—800 (1 десятина — чуть менее 
1,1 га). Списки публиковались не менее чем 
за 2 недели до выборов.

В реформированный Государственный 
Совет в 1906—1917 годах входили 432 че- 
ловека от четырёх уральских губерний 
[7, с. 254—257].

Таблица
Список членов Государственного совета (ГС) от Уральских губерний

№ 
п/п

Ф.И.О 
по губерниям

Год 
рождения Нац. Образо-

вание Сословие Род дея-
тельности Партийность Избрание в ГС по 

выбору От какой курии

Пермская губерния

1
Каменский 
Иван 
Григорьевич
д. Данилиха

26.09.1857 
— 1919 русск. высшее

купец 
1-ой гиль-

дии

землевладе-
лец 23 тыс. 

дес.
входил в Левую 

группу

член ГС избирался 
в 1906 г., переиз-
бирался в 1909, 

1912, 1915 гг.

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

2
Дьяконов 
Михаил 
Александрович
Екатеринбург

31.121888 
— 

10.08.1919
русск. высшее служащий

член 
правления 
Петербург-

ской АН

входил в Левую 
группу член ГС с 1916 г.

от 4-ой курии 
Академии наук 

и университетов

Оренбургская губерния

1
Шотт 
Лев 
Ипполитович

1856 — ? немец высшее дворянин
землевладе-
лец 26 525 

дес.

входил 
в Центра 

группу

член ГС с 1906 г.  
В 1907 г. отказал-

ся от полномо-
чий члена ГС по 

болезни

от 2-ой курии 
дворянских 

обществ. земле-
влад. Оренбург-
ской губернии

2
Кудрявцев 
Николай 
Дмитриевич

30.09.1860 
— 

26.12.1914
русск. высшее дворянин

землевла-
делец 1749 

дес.
входил в Центр. 

группу
член ГС с 1908 г. 
В 1910 г. вновь 

избран

от 2-ой курии 
дворянских 

обществ. земле-
влад.

3
Охотников 
Владимир 
Николаевич 

09.08.1847 
— 

24.04.1919
русск. высшее дворянин

землевладе-
лец 99 300 

дес.
входил в Пра-

вую группу
член ГС с 1912 по 

1915—1917 гг.

от 2-ой курии 
дворянских 

обществ. земле-
влад.

Вятская губерния

1
Юмашев 
Леонид 
Викторович 

27.08.1863 
— 

06.06.1920
русск. высшее дворянин

землевла-
делец 1224 

дес.
входил в Левую 

групп

член ГС с 1906 
по 1909 г. Вместо 
него избран А. П. 
Сырнев. В 1915 г. 

избран вновь вме-
сто выбывшего 

Сырнего

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

2
Сырнев 
Александр 
Петрович

05.03.1855 
— 1915 русск. высшее дворянин

землевла-
делец 2139 

дес.

входил 
в Центра 

группу

член ГС с 1909 по 
1912 г. Переиз-
бран вновь до 

1915 г.

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

Уфимская губерния

1
Кугушев 
Вячеслав 
Александрович

22.01.1863 
— 

30.08.1944
русск. высшее князь

советник.
землевлад. 
1749 дес.

входил 
в Центра 

группу

член ГС с 1906 по 
1912 г. Выбыл за 

окончанием срока

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

2
Зеленцов 
Анатолий 
Александрович 

22.01.1854 
— 1918 русск. высшее дворянин земледелец 

8094 дес.
входил в 

Правый кружок 
Центра группы

член ГС с 1909 по 
1912 г.

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

3
Стахеев 
Федор 
Васильевич

1870-1920 русск. высшее купец
землевла-

делец 3409 
дес.

входил 
в Центра 

группу

член ГС с 1911 по 
1915 г. В декабре 

1916 г. избран 
вновь до ликвида-

ции ГС (1917 г.)

от 5-ой курии, 
от торговли

4
Толстой 
Александр 
Петрович

25.03.1863 
— ? русск. высшее дворянин

землевла-
делец 3700 

дес.
входил в Левую 

группу

член ГС с 1912 по 
1915 г. В 1915 г. 
переизбран до 

ликвидации Сове-
та (1917 г.)

от 1-ой курии 
губернского зем-
ского собрания

Итого: от Уральских губерний было 
избрано в ГС 11 членов. Шамшин Иван Ива-
нович (21.08.1837—04.01.1912) член ГС по 
назначению, русский, дворянин. В 1906— 
1912 гг. ежегодно назначался к присутствию 
в ГС, входил Правую группу. Ежегодно назна-
чался председателем Верховного уголовного 

суда [7, с. 88—97, 111, 143, 197, 259, 268, 275, 
276, 315, 327, 336]. Из таблицы видно, что все 
члены имели высшее образование и были не 
моложе 40 лет, являлись крупными землев-
ладельцами, за исключением М. А. Дьяконова 
от Пермской губернии, избранного от Акаде-
мии наук и университетов.
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В мае 1907 года был опубликован Наказ ГС. 
Как и в Государственной думе, согласно 
ст. 26 Наказа, в ГС образовались комиссии из 
его членов: постоянные и временные. Наказ ГС 
пересматривался четырежды: осенью 1907 
был изменен порядок выбора комиссий. 
В августе 1915, ноябре 1916 и феврале 1917 
увеличено число постоянных комиссий, 
изменен их состав и порядок передачи дел. 
Постоянных комиссий в ГС первоначально 
было три:

— личного состава и внутреннего распо-
рядка;

— финансовая;
— законодательных предположений1.
5 августа 1915 года в связи с Первой 

мировой войной были образованы в Совете 
ещё две постоянные комиссии: по военным, 
сухопутным и морским делам и экономиче-
ской2. Постоянные комиссии образовывались 
для рассмотрения определенной категории 
дел. Как правило, комиссии имели в своём 
составе 10 членов, но были и исключения. 
Так, финансовая состояла из 30 членов, а эко-
номическая — из 15 членов. 

Члены ГС от Уральских губерний Камен-
ский И. Г. (1906—1907), Зеленцов А. А. (1909), 
Дьяконов М. А. (1916) были членами комис-
сий внутреннего распорядка и личного 
состава3. Кугушев В. А. (1906—1908), Юма-
шев Л. В. (1906—1909), Зеленцов А. А. (1909), 
Каменский И. Г. (1911—1917) — члены 
финансовой комиссии4. Зеленцов А. А. (1909), 
Каменский И. Г. (1907), Охотников В. Н. (1912) — 
члены законодательных предположений5.

Некоторые члены состояли в двух 
постоянных комиссиях. Члены временных 
комиссий осуществляли предварительные 
рассмотрения конкретных дел, поступаю-
щих в ГС. Состав этих комиссий, как правило, 
избирался с учетом специфики рассматрива-
емого законопроекта.

Деятельность временных комиссий могла 
длиться несколько лет. В частности, особая 
комиссия, обсуждающая законопроект, выне-
сенный из Думы «О преобразовании местного 
суда» заседала с 1910 до 13 января 1912 г., 
а законопроект «О борьбе с пьянством» рас-
сматривался два года, но потом он был снят 

1 Государственный совет. Стенографические 
отчеты. Сессия 9. Заседание 4. Стлб. 92, 98.

2 Там же. Сессия 9. Заседание 8. Стлб. 182—184, 
187—193.

3 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 693; Оп. 8. Д. 3. ЛЛ. 33—37. 
1912; Оп. 6. Д. 707.

4 Там же. Оп. 6. Д. 698; Оп. 8. 1912. Д. 2; Оп. 1. 1905—
1912. Д. 6. Л. 39; Оп. 6. Д. 854.

5 Там же. Оп. 6. Д. 698; Оп. 8. 1912. Д. 2; Оп. 8. 1912. 
Д. 7; Ф. 1327. Оп. 1. 1905—1912. Д. 7. Л. 99.

с обсуждения и в конце концов так и не был 
рассмотрен в Совете [16, с. 28—29]. ГС засе-
дал согласно ст. 30 Учреждения ежегодно. 
По каждому заседанию составлялся прото-
кол, с которым мог ознакомиться член ГС 
за час до начала следующего заседания. 
При поименном голосовании в протоколе 
указывалась фамилия члена Совета, если 
кто выступал, то указывалось кто говорил — 
«за» и кто — «против» данного дела.

Уральские члены ГС принимали уча-
стие в прениях, обсуждаемых законопро-
ектов. Так, Каменский Иван Григорьевич 
от Пермского губернского земского собра-
ния выступал по законопроекту, внесенному 
из Государственной думы в 1906 г. «Об отмене 
смертной казни», поддерживал законопроект 
«Об ассигновании 15 млн. руб. на семенные 
и продовольственные нужды населения», 
говорил по поводу действий администрации 
в Пермской губернии во время голода 1891 г.6

При обсуждении законопроекта «О вве-
дении земства в Архангельской губернии» 
Каменский указал, что в одинаковых условиях 
находится и часть Пермской губернии, где 
земства существуют давно и сделано много. 
Он предлагает принять думский законопро-
ект, вводящий демократизацию земства7.

При рассмотрении законопроекта 
«Об образовании» член ГС от Оренбургской 
губернии Кудрявцев Николай Дмитриевич 
обратил внимание Совета на тяжелое поло-
жение. Родителей, проживающих по долгу 
службы в местностях, где нет поблизости 
средних учебных заведений. Кудрявцев 
высказал пожелание, чтобы приняты были 
меры к улучшению материального поло-
жения сельского духовенства, учителей 
и учительниц8.

Помимо постоянных и временных, учре-
ждались согласительные комиссии, для 
«устранения разногласий между ГС и Государ-
ственной думой» по поводу рассматриваемых 
законопроектов [16, с. 28—29]. В частности, 
более двух лет обсуждались законопроекты 
«О страховании рабочих от несчастных слу-
чаев», «Об обеспечении рабочих в случае 
болезни» и только лишь 10—12 января 1912 г. 
эти законопроекты были приняты Думой9 
и переданы в ГС. После обсуждения, в котором 
приняли участие Зеленцов А. А. от Уфимской 

6 Государственный совет. Стенографические 
отчеты. 1906 г. Сессия 1. Заседания 1—15 (28 апреля— 
7 июля). — URL: https://vivaedi.nir.ru/bv000001471/
view#page=343

7 Голос Приуралья. 11 января 1913. № 9.
8 Там же. 21 мая 1909. № 106.
9 Государственная дума. Стенографические 

отчеты. Созыв III. Сессия V. Ч. II. Стлб. 554—555.
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губернии1 и Сырнев А. П. от Вятской2, 
ГС 2 мая принял их. Практическая работа по 
страхованию рабочих началась лишь в 1913 г. 
Был создан Совет по делам страхования 
рабочих, который установил правила, под-
лежащих действию данного закона во всех 
четырех губерниях Урала.

С первых дней деятельности преобра-
зованного ГС наметилось его разделение на 
группы. Эти группы создавались на основе 
политических убеждений. В большинстве 
случаев группы заседали на частных кварти-
рах, старались взаимодействовать с родствен-
ными думскими фракциями. Правая группа 
с фракцией правых (с 1909 г.) у них суще-
ствовало общее бюро. Левая группа с Кон-
ституционно-демократической фракцией3.

Наибольшим влиянием пользовалась в ГС 
группа правых (май 1906 — 75 членов) — 
лидер Гончаров С. С., позднее стал Дурно- 
во П. М., бывший министр внутренних дел. 
От уральских членов входили Зеленцев А. А., 
Охотников В. Н. Основной задачей группы 
была защита неограниченной монархиче-
ской власти. Правые отстаивали авторитар-
ные методы управления, сословный строй 
с руководящей ролью дворянства, огра-
ничение прав национальных меньшинств 
и жестокую борьбу с революционным движе-
нием. С правых мест заявляли: «Россия, пре-
жде всего для православных и русских… и что 
историческая задача России, русского прави-
тельства… состоит в том, чтобы обрусить все 
нерусское и оправославить все неправослав-
ное»4. Крайне правые отрицательно относи-
лись к реформам 1905—1906 годов, в том 
числе к созданию законодательных палат5.

Более многочисленной была группа 
«Центра» (55—57 членов). В нее входили все 
представители торговли и промышленности, 
польская группа. Организатором группы был 
бывший министр земледелия Ермолов А. С. 
«Центристы» выступали за постепенные 
либеральные преобразования при сохра-
нении монархии и частной собственности6. 
От уральских губерний в эту группу входили 
[7, с. 143, 259, 268, 327]: Шотт Л. И., Кудряв-
цев Н. Д. Сырнев А. П., Стахеев Ф. В. Вцелом же 
группа «Центра» уступала правым, которые 
при решении острых вопросов выступали 
всегда твердо и настойчиво.

1 РГИА. Ф. 1162. Оп. 8. 1909. Д. 9; 1912. Д. 3. ЛЛ. 33—37.
2 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 812.
3—ГАРФ. Ф. 1178 (группа Центра).
4—Государственный совет. Стенографические 

отчеты. Сессия 7. СПб., 1912. Стб. 86.
5 Там же. Сессия 6. СПб., 1911. Стб. 387, 927; Сессия 7, 

Стб. 1933.
6 ГАРФ. Ф. 1175 (Группа Центра).

В апреле — мае 1906 г. в ГС сформиро-
валась «Левая группа» только из выборных 
членов, в основном из сферы науки, земств 
и в меньшей степени от торговли и промыш-
ленности (18 членов). Группа выступала 
за либеральные реформы [8, с. 77—81]. 
От уральских членов ГС входили Дьяконов М. А., 
Каменский И. Г., Юмашев А. В. Кугушев В. А., 
Толстой А. П. [7, с. 88, 111, 143, 275, 336]

3 декабря 1910 г. образовалась «беспар-
тийная группа» (15 членов). Эта группа не 
имела влияния в Совете. ГС заседал еже-
годно, продолжительность заседаний опре-
делялась указами монарха. На заседания 
комиссий посторонние люди, включая пред-
ставителей печати, не допускались. Чле-
нам Совета не разрешалось более двух раз 
выступать по одному и тому же вопросу. Как 
и в Государственной думе в ГС не допуска-
лось чтение письменных речей, хотя прочте-
ние документов необходимых для пояснения 
дела, разрешалось. 

За сессию 1911—1912 гг. было рассмо-
трено ГС 620 законопроектов, в обсуждении 
которых участвовали и уральские члены7, 
601 законопроект был одобрен Советом при-
нятыми Государственной думой и утвержден 
императором, 13 — ГС отклонил, по 3 были 
разногласия между ГС и Государственной 
думой. Из всех вопросов данной сессии глав-
ным был вопрос о преобразовании местного 
суда. Состоялось 13 заседаний. Волостные 
суды были сохранены. В отношении миро-
вых судей ГС согласился с предложениями 
Министерства Юстиции, но за исключением 
возможности выбора евреев в судьи8.

Были рассмотрены перемены в составе ГС. 
В состав ГС в 1912 г. вступили по избранию 
6 членов, в том числе от торговли — инже-
нер-механик Стахеев Федор Васильевич 
из Вятки9.

С 17 по 30 января 1915 г. в разгар Пер-
вой мировой войны состоялось 6 заседаний 
Совета. Рассматривали один вопрос, внесен-
ный Министерством финансов, касающийся 
государственной росписи доходов и расходов 
на 1915 г. В заседаниях 27 и 28 января госу-
дарственная роспись была одобрена Государ-
ственным советом и Государственной думой 
и утверждена императором10.

19 июля 1915 года состоялось первое 
заседание XI сессии ГС, на котором были 
даны подробные сведения о ходе военных 

7 Всеподданнейший отчет Председателя ГС за сес-
сию 1911—1912 гг. СПб., 1912. С. 5. 

8 Там же. С. 5.
9 Там же. С. 133.
10 Всеподданнейший отчет Председателя ГС за 

X сессию 1915 г. Петроград. С. 5.
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событий, о вопросах внешней политики, 
о финансовом и хозяйственном положении 
страны Министерствами военным, морским, 
иностранных дел, финансов1.

Вся законодательная деятельность ГС 
в XI сессии была сосредоточена на обсужде-
нии дел, связанных с войной. В 10 заседа-
ниях с 10 июля по 3 сентября 1915 г. было 
рассмотрено 6 законодательных предложе-
ний, поступивших из Государственной думы, 
которые ГС одобрил, а затем выработал ещё 
одно предположение, передал Думе и она его 
одобрила. На основании ст. 62 Учреждения 
ГС, 7 законодательных предположений были 
представлены императору и утверждены2.

В августе 1915 г. был создан Прогрес-
сивный блок лидеров фракций четвертой 
Государственной думы и руководства Цен-
тра группы, Левой, а также члена кружка 
внепартийного объединения В. И. Гурко ГС. 
Было создано Бюро Блока в составе 25 чело-
век под председательством члена ГС Меллер- 
Закамельского. Была разработана программа 
Блока и опубликована в Московских и Петро-
градских газетах [1. с. 199—203].

Под председательством Военного мини-
стра было создано Особое совещание. В его 
состав вошли по 9 членов от ГС и Государ-
ственной думы 4 представителя от торговли 
и промышленности, в том числе, от Урала 
Фёдор Васильевич Стахеев из Уфимской 
губернии3. Рассматривались вопросы о при-
зыве новобранцев на 1915 год в количестве 
585 100 человек, об оказании помощи бежен-
цам, пострадавшим от военных бедствий.

В газете «Челябинский листок» ежеме-
сячно публиковались отчеты Челябинского 
комитета об оказании помощи раненым и их 
семьям и убитых на войне. В период войны 
газета освещала материалы разных направ-
лений, характеризующих политическую 
актуальность, обличительность, злободнев-
ность. Публиковалась информация о работе 
членов Государственной думы, городской 
думы, ГС. Местная пресса в условиях войны 
не только следила за происходящими на 
фронте событиями, но и способствовала 
мобилизации населения для решения ряда 
задач, военного времени [3, с. 39—44].

За XI сессию все законопроекты, за 
исключением одного, о введении государ-
ственного подоходного налога, поступив-
шие из Государственной думы в ГС были 
рассмотрены и утверждены императором. 

1 Всеподданнейший отчет Председателя ГС за X 
сессию 1915 г. Петроград. 1915. С. 17.

2 Там же. С. 18.
3 Там же. С. 18.

17 августа 1915 года в Особое совещание для 
обсуждения и объединения мероприятий 
по продовольственному делу вошёл член ГС 
от Уфимской губернии А. П. Толстой и член 
ГС от Оренбургской губернии В.Н. Охотни-
ков. Кроме того, В. Н. Охотников в 1915 году 
был избран председателем Особого сове-
щания по продовольствию в ГС. К тому же, 
он неоднократно избирался в особые комис-
сии для обсуждения законопроектов, высту-
пал с речами4.

С 9 февраля 1916 года начала работу 
XII сессия. В этот день император с сопрово-
ждении Великого князя Михаила Алексан-
дровича, министра императорского двора, 
дворцового коменданта посетил ГС, выра-
зил благодарность членам ГС за службу — 
отмечала газета «Голос Приуралья»5. Сес-
сия продолжалась до 22 июня 1916 года, 
причем, с 4 апреля по 16 мая занятия ГС по 
указу императора были прерваны. Советом 
было рассмотрено 172 законодательных про-
екта, поступивших из Государственной думы. 
152 были одобрены и подписаны импера-
тором6. 13 дел были возвращены в Государ-
ственную думу.

Обсуждались вопросы, внесенные Мини-
стром финансов, касающиеся государствен-
ной росписи доходов и расходов на 1916 год. 
ГС и Государственная дума согласились 
с Министром финансов по сумме доходов 
и расходов, а император утвердил7.

Был рассмотрен законопроект о госу-
дарственном подоходном налоге, который 
с 1917 года распространялся на все местно-
сти России за исключением Великого Кня-
жества Финляндского. Полному изъятию 
от налога подлежат семья императора. Про-
чие же члены императорского дома привле-
каются к обложению на общих основаниях8.

Все члены ГС от Урала выполняли раз-
личные поручения до избрания в ГС, но 
и после выбытия из него. Так, Юмашев Л. В. 
из Вятской губернии после завершения 
работы в 1909 г. в ГС 26 января 1910 года 
был избран уполномоченным Губернского 
собрания для наблюдения за строитель-
ством, страховым и дорожным отделами 
Губернского земства. 30 января 1911 года 
избран в Совет по делам местного хозяй-
ства на 3 года. 30 октября 1911 года избран 

4 РГИА. Ф. 1327. Оп. 1. 1905—1912. Д. 7. Л. 99; Оп. 2. 
1915. Д. 257. Л. 55.

5 Газета «Голос Приуралья». 12 февраля 1916 г. 
№ 33.

6 Всеподданнейший отчет Председателя ГС за 
XII сессию 1916 года. Петроград. 1916. С. 35—51.

7 Там же. С. 5.
8 Там же. С. 8.
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уполномоченным уездного Собрания по 
школьному хозяйству в уезде. И так каждый 
год избирался на ответственные работы. 
А за работу отмечен наградами — орденами1.

Александр Петрович Толстой, член ГС от 
Уфимской губернии с 1912 г., бывший зем-
ский начальник. Послужной список доста-
точно большой. В течение 9 лет служил 
по выборам участковым мировым судьей. 
С 1905 года почётный мировой судья по 
Уфимскому уезду. Почётный попечитель Гор-
новской, Моисеевской и Языковской земских 
школ Уфимского уезда, уполномоченный 
Главного комитета Всероссийского земского 
союза помощи больным и раненым (1912—
1914 гг.). В 1907 году избран депутатом в 3-ю 
Государственную думу, где приобрел боль-
шой опыт работы в комиссиях, много раз 
выступал по разным вопросам, что помогло 
его работе в ГС2.

Зеленцев Анатолий Александрович до 
избрания членом ГС от Уфимской губернии 
был горным начальником Златоустовского 
округа и директором оружейной фабрики, 
много сделал для ее технического переосна-
щения. В 1902 г. ввел на всех предприятиях 
округа 8-часовой рабочий день. 1 фев- 
раля 1910 г. назначен членом Горного совета. 
Именем Зеленцева названа Зеленцовская 
копь на юге Урала, известная находками 
неровскита и эпидота3. Формулярные спи-
ски и других членов ГС от Урала выглядят 
представительными. 

Как встретили члены ГС Февральскую 
революцию? В Петербурге забастовка стала 
всеобщей. «Улицы… представляли картину 
необычного возбуждения… Всё штатское насе-
ление чувствовало себя единым лагерем, спло-
чённым против военно-полицейского врага» 
[12, с. 101]. Временное правительство приняло 
все меры, чтобы сохранить монархию и дина-
стию Романовых. Но события развивались на 
фоне мощной стихийной революционной волне 
и, разумеется, под давлением обстоятельств, 
но вполне легально. Созданный Временный 
комитет Государственной думы пытался вли-
ять на ситуацию в столице, предлагал импе-
ратору варианты выхода из кризиса. 2 марта 
1917 г. Правительство командировало к царю в 
Псков А. Гучкова и М. Шульгина, чтобы убедить 
императора в политической необходимости 
и целесообразности передачи короны сыну Алек-
сею при регентстве Великого князя Михаила.

1 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 854.
2 Там же.  Ф. 1327. Оп. 1. 1905—1912. Д. 6 Л. 38.
3 РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 698; 1912. Д. 3. ЛЛ. 33—37; 

Ф. 1327. Оп. 2. 1915. Д. 257. Л. 41 об.

Члены ГС от Уральских губерний 
А. П. Толстой, М. А. Дьяконов и Ф. В. Стахеев 
с другими членами ГС подписали теле-
грамму императору Николаю II (28.02.1917 г.) 
с рекомендацией отречься от престола, 
чтобы отстоять независимость страны 
и сохранить династию. Николай II получив от 
генерала М. Рузского еще 7 телеграмм, уже не 
пытался сопротивляться и 2 марта 1917 го- 
да он подписал Манифест об отречении 
от престола за себя и сына Алексея в пользу 
брата Михаила. Однако, когда депутаты Думы 
А. И. Гучков и М. М. Шульгин привезли текст 
Манифеста в Петроград, стало ясно, что 
народ не желает монархии. 3 марта Михаил 
отрекся от престола. Отречение императора 
породило проблему легитимности членов 
ГС по назначению большинство министров 
царского правительства в первые дни рево-
люции были арестованы. 

В феврале-мае 1917 г. ГС фактически 
был ликвидирован: прекратились заседа-
ния общего собрания ГС и комиссий, были 
упразднены должности членов ЧС по назна-
чению, но выборные депутаты сохранили 
свой статус до 6 октября 1917 г. Из ураль-
ских членов ГС — это В. Н. Огородников, 
А. П. Толстой, Ф. В. Стахеев, В. А. Кугушев, 
А. А. Зеленцов, И. Г. Каменский, Л. В. Юма-
шев. После 1917 года Юмашев Л. В. по одной 
из версий был расстрелян большевиками. 
У И. Г. Каменского все предприятия были 
национализированы. Умер в лечебнице для 
душевнобольных. А. А. Зеленцов в конце 
июня 1918 года в Уфе был арестован больше-
виками, а в июле помещен в трюм баржи, рас-
стрелян. Н. Д. Кудрявцев в декабре 1914 года 
умер в Оренбургской губернии. Ф. В. Ста-
хеев после октября 1917 года продолжал 
работать в Советской России, а в 1920 году 
уехал на Дальний Восток, затем эмигрировал 
в США. Уехал за границу и В. Н. Охотников. 
М. А. Дьяконов после Февральской револю-
ции 1917 года — директор второго иностран-
ного отдела Библиотеки Академии наук. 
Прожил 64 года (Екатеринбург 10.08.1919). 
Кугушев В. А. отдал свои имения крестьянам. 
После Октября был уполномочен в ВЦИК 
по созданию Башкирской республики, рабо-
тал в Наркомпроде, в комитете помощи 
голодающим (1921—1922 гг.). Персональ-
ный пенсионер с 1930 года. Прожил 81 год 
(30.08.1944).

ГС и государственная канцелярия были 
официально упразднены Декретом СНК 
от 14 декабря 1917 года.
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В статье рассматриваются вопросы истории возникновения и становления органов 
юстиции в Российской Федерации в различные периоды развития государства. 
Рассмотрены основные направления, функции и задачи, возложенные на Минюст 
России как основного органа юстиции. Проанализированы компетенция и полномочия 
подведомственных Минюсту России ФССП и ФСИН России. Определены роль и место 
органов юстиции в правоохранительной системе.

Ключевые слова: Министерство юстиции Российской Федерации, правоохранительная 
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JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
HISTORY, SYSTEM, AND MAIN ACTIVITIES

Veselovskih K. A. 
Utorov O. R.

The article deals with the history of the emergence and formation of judicial bodies in the Russian 
Federation in different periods of development of the state. The main directions, functions 
and tasks assigned to the Ministry of justice of the Russian Federation as the main body of justice 
are considered. Analyzed the competence and authority subordinated to the Ministry of justice 
of Russia Federal bailiff service and the Federal penitentiary service of Russia. The role and place 
of judicial bodies in the law enforcement system is defined.

Key words: Ministry of justice of the Russian Federation, law enforcement system, justice 
agencies, sphere of justice, law enforcement agencies.

В последнее время в системе федераль-
ных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации органы юстиции все 
больше получают полномочий, усиливаю-

щих и укрепляющих их задачи и функции 
в непосредственной правоохранитель-
ной деятельности. Органы юстиции, явля-
ясь правоохранительными, обеспечивают 
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реализацию и поддержку государственной 
политики в правовой сфере, исполнение 
судебных решений и, соответственно, имеют 
большое значение в создании благоприят-
ных предпосылок для функционирования 
властных структур правового государства. 
Среди них, безусловно, ключевое место 
занимает Министерство Юстиции Россий-
ской Федерации, которое призвано обеспе-
чить реализацию государственной политики 
в сфере юстиции. 

Министерство юстиции Российской 
Федерации — это федеральное министер-
ство, проводящее государственную политику 
и осуществляющее управление в сфере юсти-
ции, а также координирующее деятельность 
в этой сфере иных федеральных органов 
исполнительной власти.

В данной статье попробуем рассмотреть 
историю возникновения и становления орга-
нов юстиции в нашем государстве, а также 
разобраться, в том числе на примере ука-
занного министерства, что представляют 
собой органы юстиции на современном этапе 
своего развития, какая у них организацион-
но-управленческая структура, какие задачи 
и функции на них возложены, а также какие 
полномочия предоставлены в целях реали-
зации указанных задач.

Прежде чем обратиться к изучению исто-
рического аспекта, необходимо определиться 
с терминами и понятиями. Для этого сначала 
рассмотрим с позиции герменевтики смысл 
слова «юстиция». Указанный термин имеет 
несколько вариантов толкования и берет 
свое начало от латинского «justicia», что 
обозначает справедливость, правосудие, от 
слова «jus» образует значение русского слова 
«право». Понятие «юстиция» представляет 
собой систему судебных учреждений, судеб-
ное ведомство, и может трактоваться как 
область неделимого правового поля, обра-
зованного человеком. Данная взаимосвязь 
с юстицией означает специфический вид пра-
воохранительной и правоприменительной 
государственной деятельности, в которой 
реализуется судебная власть.

В теории и практике юридической дея-
тельности также зачастую применяются 
производные понятия, такие как ювеналь-
ная юстиция, означающая систему государ-
ственных органов, рассматривающих дела 
о преступлениях несовершеннолетних, адми-
нистративная юстиция, т.е. система государ-
ственных органов, рассматривающих дела 
об административных правонарушениях. 

Под органами юстиции (от греч. 
«organon» — орудие, инструмент) обычно 

понимаются общее обозначение всех 
ведомств и учреждений Министерства юсти-
ции. На учреждения юстиции в отличие от 
органов возложены специализированные 
функции на региональном (местном) уровне.

Понятие юстиция также очень широко 
используется в определениях классных 
чинов в органах юстиции Российской Федера-
ции, классных чинов в органах прокуратуры 
Российской империи, СССР и Российской 
Федерации, специальных званий в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

В широком смысле виде юстиция может 
пониматься как правосудие и как система 
судебных учреждений. При этом под право-
судием понимается форма государственной 
деятельности по рассмотрению и разреше-
нию судом уголовных и гражданских дел. 
В то же время система судебных органов 
и учреждений — это совокупность государст-
венных институтов власти, осуществляющих 
правосудие. 

Соответственно на основании судо-
производства, различается значительное 
количество видов «специальной» юстиции 
(конституционная, административная, меж-
дународная, военная, гражданская, элек-
тронная, ювенальная, международная и др.) 
[5, с. 17—18].

Далее для полноценного анализа иссле-
дуемой проблемы обратимся к ретроспек-
тиве вопроса и рассмотрим возникновение, 
становление и развитие отечественных орга-
нов юстиции. 

В. К. Цечоев предлагает рассмотреть 
периодизацию, основанную на выделении 
характерных вех в истории юстиции появ-
ления и формирования ее с древности до 
Российской империи, советской юстиции 
и современный период формирования ее 
в Российской Федерации. Автор предлагает 
разделить историю юстиции на 14 значи-
мых периодов, раскрывающих, по его мне-
нию, суть не только формаций, исторических 
периодов и вех в истории законодательства, 
но и наличие общепризнанных периодов 
в истории отечественного государства 
и права [5, с. 17—18]. В то же время М. Б. Мот- 
таева выделяет только 4 этапа развития 
системы органов юстиции в России [2, с. 9].

Далее рассмотрим непосредственно воз-
никновение и развитие Министерства юсти-
ции в нашей стране.

8 сентября 1802 г. на основании Мани-
феста Александра I «Об учреждении мини-
стерств» в составе Правительства впервые 
была предусмотрена должность Министра 
юстиции — Генерал-прокурора. На вновь 
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созданное Министерство юстиции возлага-
лись функции подготовки законодательных 
актов, а также организационно-управлен-
ческая деятельность судов и прокуратуры, 
в том числе назначения, перемещения 
и увольнения чинов судебного ведомства, 
учреждения и упразднения судов, осущест-
вления надзора за их работой. Первым 
Министром юстиции Генерал-прокурором 
Российской империи на основании Указа от 
8 сентября 1802 г. был назначен выдающийся 
русский поэт и государственный деятель 
Г. Р. Державин. Под его непосредственным 
началом были разработаны правила судопро-
изводства, порядок слушания дел в Сенате, 
а также был принят Указ «О судимых в уго-
ловных палатах за преступление должно-
стей чиновников» и предлагалось принятие 
закона о взяточничестве [1, с. 135]. 

На данном этапе развития Министерство 
юстиции в первую очередь большое значение 
придавало совершенствованию российского 
законодательства, принятие которого ослож-
нялось бесчисленным множеством существу-
ющих законов, так называемых «боярских 
приговоров», Указов самодержцев и иных 
актов. Позднее при императоре Николае I, 
в 1833 г. при Министре юстиции Дашкове под 
руководством известного государственного 
деятеля М.М. Сперанского была проведена 
кодификация законодательства и издано 
56 томов Свода законов. 

В 1864 году после проведения в России 
судебной реформы полномочия Министер-
ства были серьезно расширены в решении 
кадровых и правоохранительных задач. 
Так было получено право назначения 
и увольнения следователей по важнейшим 
делам в окружных судах, городских судей 
и членов уездных окружных судов, впервые 
введены институты мировых судей и при-
сяжных заседателей, прямое руководство 
деятельностью прокурорского надзора 
и управление местами лишения свободы 
[2, с. 135—136]. 

На основании изложенного Ю. Я. Чайка 
делает вывод о том, что более чем столет-
ней истории дореволюционного становле-
ния Министерства юстиции и его органов, 
оно обладало достаточными полномочиями, 
чтобы не только влиять на формирование 
судейского корпуса Империи, но и опреде-
лять и проводить в жизнь правовую поли-
тику страны, в частности, путем надзора 
за правосудием1. 

1 Чайка Ю. Я. Министерство юстиции России: 
история и современность // Бюллетень Министерства 
юстиции. — 2001. — № 12. — С. 9.

В 1917 г. после Октябрьской революции 
Министерство юстиции было упразднено, 
а уже 8 ноября 1917 г. создан Народный 
комиссариат юстиции, который, как и многие 
в то время органы исполнительной власти 
сразу приобрел достаточно широкие полно-
мочия, среди которых были такие как фор-
мирование судов и подбор для них кадров, 
систематизация нового законодательства, 
исполнение обязанностей судов, прокура-
туры, внутренних дел. 

На основании Постановления ВЦИК 
и СНК от 30.01.1928 в непосредственном 
подчинении у Наркома юстиции находи-
лись в качестве заместителей — Прокурор 
и Председатель Верховного Суда Республики. 
В соответствии с Положением о Народном 
комиссариате юстиции, утвержденным 
26.11.1929, Верховный Суд включен в состав 
аппарата Наркомюста. 

В дальнейшем полномочия Наркомата не 
претерпели серьезных изменений. Например, 
по Положению о Наркомате юстиции СССР 
от 08.12.1936 он и его местные органы 
по-прежнему имели право давать судам 
указания о правильности и единообразии 
применения судебной практики, руково-
дить выборами судей, проверять их работу, 
давать распоряжения по применению право-
вых норм, что, естественно, противоречило 
закрепленному в Конституции 1936 г. прин-
ципу независимости судей и подчинению их 
только закону [1, с. 135]. 

Данные обстоятельства, в свою очередь, 
являлись одной из причин упразднения 
в 1956—1963 гг. Министерства юстиции 
СССР с одновременной передачей его функ-
ций организационного обеспечения судеб-
ной деятельности Верховным Судам союзных 
и автономных республик, краевым, област-
ным и им равным судам, а также местным 
Советам. Обязанности же систематизации 
и кодификации законодательства представ-
лены созданным в то время при Совмине 
СССР и его органах на местах юридическим 
комиссиям. 

Вместе с тем данные реформы и реор-
ганизации способствовали отдельным 
отрицательным последствиям для судеб-
ной системы, так суды теперь лишались 
грамотной и целенаправленной помощи 
в их деятельности со стороны органов юсти-
ции (материально-технической, организа-
ционной, ресурсной и т. п.), что еще больше 
утрачивало их независимость. В целях устра-
нения возникших проблемных моментов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30.08.1970 началось воссоздание органов 
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юстиции. Уже в РСФСР структура и функции 
Министерства юстиции в целом сформирова-
лась к середине 1972 года после утверждения 
советом Министров Положения о Министер-
стве юстиции Республики, которое действо-
вало вплоть до 1991 года [1, с. 136]. 

В 90-х гг. ХХ века бурное развитие демо-
кратических перемен в нашей стране, безус-
ловно, коснулось и органов юстиции. Минюст 
постепенно усиливался и развивался. Со 
второй половины 90-х годов на Минюст Рос-
сии и его органы постепенно возлагались 
функции, обусловленные новыми политиче-
скими и экономическими преобразованиями 
в стране. 

Конституция Российской Федерации 
закрепила фундаментальные основы постро-
ения правового государства, становление 
сильной государственной власти, и, следо-
вательно, единого правового пространства, 
то есть обеспечение верховенства закона, 
действительного разделения властей, гаран-
тий прав и законных интересов граждан, 
равноправной ответственности государства 
и гражданина. Данные факторы, несомненно, 
способствовали проведению полномасштаб-
ной правовой реформы, в которой одна из 
основных ролей отводилась Министерству 
юстиции Российской Федерации и его терри-
ториальным органам, что потребовало каче-
ственно новых преобразований. 

На основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06.07.1995 «О разработке 
концепции правовой реформы в Российской 
Федерации»1 были предусмотрены задачи по 
упрочнению основ и защиты конституцион-
ного строя, созданию единой комплексной 
правовой базы организации и деятельно-
сти судебной системы и органов юстиции. 
Соответственно менялся правовой статус 
органов юстиции и если ранее их деятель-
ность в основном состояла из организацион-
ного обеспечения функционирования судов, 
государственного нотариата, органов ЗАГСа, 
судебно-экспертных учреждений, регулиро-
вания деятельности юридической службы и 
сотрудничества с организациями адвокатов2, 
то теперь органы юстиции во главе с Минюс-
том России стали одной из основных сил 

1 Указ Президента Российской Федерации 
от 06.07.1995 № 673 «О разработке концепции право-
вой реформы в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. — 1995. — 
№ 28. — ст. 2642

2 Постановление Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации от 04.11.1993 № 1187 
«Об утверждении Положения о Министерстве юстиции 
Российской Федерации» // Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации. –1993 г. — 
№ 48. — ст. 4650

правовой реформы, другими словами систе-
мой, формирующей в России единое право-
вое пространство. 

Далее 02.05.1996 и 07.10.1996 были при-
няты Указ Президента Российской Федера-
ции «О мерах по развитию органов юстиции 
Российской Федерации» и Концепция рефор-
мирования органов и учреждений юсти-
ции Российской Федерации, утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации3 соответственно, которые в зна-
чительной мере способствовали усилению 
роли органов юстиции в правовой жизни 
государства. Так, например, в Концепции, 
были закреплены основные направления 
деятельности органов и учреждений юсти-
ции на основании уже новых задач, следо-
вавших из конституционного принципа 
построения правового государства в Россий-
ской Федерации. 

На основе разработанных нормативных 
правовых актов неизбежно последовала 
реорганизация и реформирование системы 
органов и учреждений юстиции. В 1997 го- 
ду одновременно с наделением функции 
координации нормотворческой деятельно-
сти Минюст приступил к созданию Службы 
судебных приставов, в 1998 году — к форми-
рованию системы учреждений юстиции по 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. В этом же 
году в его состав включена пенитенциарная 
система, Государственная регистрационная 
палата, а в мае 1999 года — функции упразд-
ненного российского агентства по патентам 
и товарным знакам. Параллельно завершался 
процесс создания территориальных органов 
Минюста во всех субъектах Российской Феде-
рации и высвобождения их из регионального 
подчинения, чем соответственно укрепили 
принципы единоначалия в системе Мини-
стерства.

Далее рассмотрим современное право-
вое положение Минюста. В связи с жесткой 
в последнее время политикой государства, 
направленной на укрепление власти и, 
в связи с этим перераспределением функций 
министерств и ведомств органов исполни-
тельной власти, полномочия Минюста также 
неоднократно изменялись. 

В настоящее время правовой режим 
органов юстиции определен соответствую-
щим Положением о Министерстве юстиции 

3 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.10.1996 № 1177 «Об утверждении 
Концепции реформирования органов и учреждений 
юстиции Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. — 1996 г. — 
№ 42. — ст. 4806.
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Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 09.04.2018) 
«Вопросы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации» (далее — Положение 
о Минюсте)1, в соответствии с которым 
Министерство юстиции Российской Федера-
ции является федеральным органом испол-
нительной власти, подчиняется Президенту 
Российской Федерации и осуществляет: 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в установленной сфере 
деятельности, в том числе в сфере: испол-
нения уголовных наказаний; регистрации 
некоммерческих организаций, адвокатуры 
и нотариата; государственной регистрации 
актов гражданского состояния; обеспечения 
установленного порядка деятельности судов 
и исполнения судебных актов и актов других 
органов; территориального устройства Рос-
сийской Федерации; организации местного 
самоуправления.

Необходимо отметить, что Минюст 
в настоящее время не осуществляет реги-
страцию (кроме регистрации правовых 
актов) и исполнение судебных решений 
и уголовных наказаний. Он только фор-
мирует единую политику в данной сфере. 
Вместе с тем указанные функции переданы 
соответствующим федеральным службам 
(ФСИН России и ФССП), которые подведом-
ственны Минюсту, координируются и кон-
тролируются им.

Наиболее значимой функцией Мини-
стерства юстиции, на наш взгляд является 
систематизация законодательства, коор-
динация нормотворческой деятельности, 
регистрация и юридическая экспертиза зако-
нопроектов и нормативных правовых актов. 
Указанная систематизация законодательства 
нужна для государства в целях выработки 
новых законов и иных актов, но вместе 
с тем не противоречащим уже действующим. 
При изменении же государственной концеп-
ции в какой-либо сфере, такая системати-
зация обуславливает внесение изменений 
в существующие законы, так как любые 
упущения могут привести к противоречиям 
и коллизиям в законах. 

Кроме того, данная классификация 
законодательства является основой его 
доступности для граждан. Доступность же 
законодательства, в первую очередь будет 

1 Указ Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 09.04.2018) «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. — 
2004. — № 42. — ст. 4108.

способствовать становлению и развитию 
правового государства, одним из важных эле-
ментов которого является развитое право-
сознание и законодательных актов каждым. 

В соответствии с Регламентом законо-
проектной деятельности Министерства 
юстиции Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Минюста России от 23.12.2005 
№ 2482, Минюст осуществляет важную 
функцию по координации нормотворческой 
деятельности. 

Основными направлениями законопро-
ектной деятельности Министерства согласно 
п. 1.2. указанного регламента являются: раз-
работка проектов и контроль за исполне-
нием планов законопроектной деятельности 
Правительства; участие в подготовке законо-
проектов, разрабатываемых федеральными 
органами исполнительной власти, включая 
правовую экспертизу концепций и проектов 
технических заданий на разработку законо-
проектов.

Одно из ведущих мест в деятельности 
Минюста России также, занимает регистра-
ция и юридическая экспертиза законопроек-
тов и нормативно-правовых актов. 

В соответствии с пп. 14—16 п. 7 Поло-
жения о Минюсте, оно осуществляет госу-
дарственную регистрацию нормативных 
правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомствен-
ный характер.

Необходимо отметить, что в случае 
отказа Минюстом в регистрации, документ 
официально считается не действующим, что 
естественно сокращает количество несоот-
ветствующих вновь принимаемых законов, 
постановлений и других нормативных актов 
в органах власти, ущемляющих права граж-
дан и организаций. 

Вместе с тем необходимо согласиться 
с А. П. Стоцким, который отмечает, что нео-
пределенность критериев деления нор-
мативных правовых актов на подлежащих 
и не подлежащих обязательной регистрации 
Минюстом, влечет за собой возникновение 
коллизий в процессе реализации норматив-
ных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти [4, с. 568].

Непосредственно перед регистрацией 
документа, предусмотрена его тщательная 

2 Приказ Минюста России от 23.12.2005 № 248 
«Об утверждении Регламента законопроектной дея-
тельности Министерства юстиции Российской Федера-
ции» // Бюллетень Министерства Юстиции Российской 
Федерации. — 2006 г. — № 1.
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юридическая экспертиза на основании 
порядка, определенного «Методическими 
рекомендациями по проведению право-
вой экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минюста России 
от 31.05.2012 № 87 (ред. от 21.09.2015)1. 
По документам, которые издаются федераль-
ными органами власти, экспертиза осущест-
вляется непосредственно в Министерстве, 
а по нормативным актам, изданным в реги-
оне, экспертизу проводят его территориаль-
ные органы. 

Экспертная деятельность Минюста осу-
ществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 03.06.1995 № 5502 и регламентирована 
приказом Минюста от 10.06.2000 № 176 (ред. 
от 26.02.2002 № 60)3. Так при выявлении 
в проекте нормативного правового акта 
норм, не соответствующих, противоречащих 
или даже расширяющих нормы федераль-
ного законодательства, соответствующим 
органом Минюста России предпринимаются 
все меры к устранению выявленных наруше-
ний, в том числе письменно информируются 
органы власти, к юрисдикции которого отно-
сится издание данного акта. 

Немаловажную роль в работе Минюста 
занимает регистрация общественных объе-
динений, религиозных организаций и поли-
тических партий. Указанная деятельность 
предусматривает со стороны государства 
упорядочение и некоторую регламентацию 
политической борьбы за власть, а также при-
ведение их деятельности согласно нормам 
Конституции и законов. 

Другими словами политическая жизнь 
демократически развивающегося государ-
ства, безусловно, должна соответствовать 
принципам свободы и независимости от 
государственной власти. Именно поэтому, 
Минюст вырабатывает политику по порядку 

1 Приказ Минюста России от 31.05.2012 № 87 
(ред. от 21.09.2015) «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению правовой экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. — 2013 г. — № 1.

2 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.06.1995 № 550 «О дополнительных 
функциях Министерства юстиции Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. — 1995 г. — № 24. — ст. 2281.

3 Приказ Минюста России от 10.06.2000 № 176 
«О первоочередных мерах по активизации работы 
министерства юстиции Российской Федерации по обе-
спечению единого правового пространства Российской 
Федерации» // Бюллетень Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации. — 2000 г. — № 7.

регистрации партий и организаций, чья дея-
тельность должна соответствовать закону. 
Как правило, поэтому в развитых странах 
действуют оппозиционные силы, стимули-
рующие существующую власть к постоянной 
деятельности, стремящейся улучшить жизнь 
населения и к укрепить внешнюю и внутрен-
нюю политику. 

Одна из ключевых функций в деятельно-
сти Минюста России занимает координация 
нотариальных и адвокатских образований, 
а также регистрации актов гражданского 
состояния и международно-правовой охраны 
прав граждан. 

В соответствии с пп. 28—30 п. 7 Положе-
ния о Минюсте, Министерство и его органы 
на местах утверждают формы реестров 
регистрации нотариальных действий, нота-
риальных свидетельств и удостоверитель-
ных надписей, а также определяет порядок 
ведения реестров адвокатов субъектов Рос-
сийской Федерации, и утверждает форму удо-
стоверения адвоката4.

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния осуществляется 
органами записи актов гражданского состо-
яния, созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации5. 
На основании действующего российского 
законодательства, регистрацию актов граж-
данского состояния наряду с федеральными 
органами власти могут проводить органы 
местного самоуправления, консульские 
учреждения. 

Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 06.07.1998 
№ 7096 в целях унификации учета получен-
ных данных, уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим координирующую функцию 
по государственной регистрации актов граж-
данского состояния, является Министерство 
юстиции Российской Федерации. 

В сфере международно-правовой охраны 
прав граждан Минюст занимает приори-
тетное положение. Так, в соответствии 
с пп. 20.3—27 п. 7 Положения о Минюсте, 

4 Приказ Минюста России от 23.04.2014 № 85 
(ред. от 26.09.2016) «Об утверждении Порядка ведения 
реестров адвокатов субъектов Российской Федера- 
ции» // Российская газета». — 2014. — № 98.

5 Ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. — 1997 г. — 
№ 47. — ст. 5340.

6 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.07.1998 № 709 «О мерах по реали-
зации Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. — 1998 г. — № 28. — ст. 3359.
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оно согласовывает предложения о заклю-
чении, прекращении, приостановлении 
действия или временного применения 
международных договоров Российской 
Федерации. 

На основании п. 5 Положения о Миню-
сте, оно осуществляет свою деятельность 
непосредственно и (или) через свои терри-
ториальные органы, а также руководит дея-
тельностью федеральных государственных 
учреждений для реализации задач в установ-
ленной сфере деятельности. 

В субъектах Российской Федерации пред-
усмотренные законодательством функции 
осуществляются министерствами юстиции 
в республиках и управлениями (отделами) 
юстиции в краях, областях, округах и городах. 
Вышеназванные органы юстиции являются 
территориальными органами Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

Для осуществления рассмотренных 
функций Минюста России, созданы различ-
ные органы, учреждения и организации, 
в том числе, как уже было сказано выше две 
подведомственные федеральные службы 
(ФССП и ФСИН). Кратко остановимся на их 
характеристике.

Федеральная служба судебных приставов 
образована на основании Концепции рефор-
мирования органов и учреждений юстиции 
Российской Федерации и действует на осно-
вании Федерального закона «О судебных 
приставах» от 21.07.19971, а также Положе-
ния о Федеральной службе судебных при-
ставов2 в соответствии с которыми на них 
возложены задачи по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности Конституци-
онного Суда и Верховного Суда, судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, а также 
по исполнению судебных актов и актов дру-
гих органов, и законодательства об уголов-
ном судопроизводстве.

Согласно законодательству предусмо-
трен порядок постепенного движения 
исполнительного производства, который 
включает основные стадии возбуждения 
исполнительного производства, направле-
ние исполнительного документа, соверше-
ния исполнительных действий, отсрочка, 
приостановление, рассрочка, отложение 
исполнительных действий, прекращение, 
окончание исполнительного производства. 

1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 1997. — № 30 — ст. 3591.

2 Указ Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы 
судебных приставов»/ Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. — 2004 г. — № 42 — ст. 4111.

Судебные приставы классифицируются 
в зависимости от исполняемых ими обязан-
ностей: 

1) судебные приставы, обеспечивающие 
предусмотренный порядок деятельности 
судов; 

2) судебные приставы-исполнители, 
исполняющие судебные акты и акты других 
органов. 

Основной ключевой обязанностью судеб-
ных приставов-исполнителей является кон-
троль за выполнением решения суда. Кроме 
этого, приставы могут контролировать 
решение, в случае если оно не выполняется. 
Вместе с тем исполнительное производство 
возбуждается только в том случае, если 
ответчик отказывается выполнить реше-
ние суда. В административных и в уголов-
ных делах судебные приставы имеют право 
следить за процедурой наложения ареста 
на счета или имущество, а также за процеду-
рой конфискации. При этом судебные при-
ставы обязаны обеспечивать безопасность 
судопроизводства в судах всех инстанций. 

Вместе с тем, не смотря на свою обосо-
бленность, ФССП России, юридически под-
ведомственна Минюсту России. В субъектах 
Российской Федерации созданы территори-
альные органы ФССП, которые действуют 
согласно представленным им полномочиям. 

С учетом все большей актуальности сво-
евременного и установленного исполни-
тельного производства в последнее время 
полномочия ФССП значительно расширены. 
На сегодняшний день они выполняют функ-
ции по розыску должников и их имущества, 
осуществляют производство дознания, 
а также ведут производство по делам 
об административных правонарушениях.

Вместе с тем Н. М. Рябцовская в своем 
исследовании, отмечает, что полномочия 
пристава-исполнителя с принятием закона 
«О судебных приставах» и так претерпели 
определенные изменения в сторону расши-
рения. Пристав-исполнитель самостоятельно 
решает целый ряд вопросов, которые раньше 
находились в ведении суда: возбуждает 
исполнительное производство, возвращает 
исполнительный документ взыскателю, 
выносит постановление об окончании испол-
нительного производства, о розыске долж-
ника, его имущества или о розыске ребенка, 
об отложении исполнительного действия, 
о назначении специалиста, переводчика, 
их отводе и др. [3, с. 48].

Указанные изменения, на наш взгляд, 
безусловно, укрепляют с правой точки зре-
ния исполнительное производство. Вместе 
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с тем в указанных поправках к законодатель-
ству присутствует и достаточно спорный 
вопрос. Предполагается, что пристав будет 
единолично принимать решения, например, 
о том, чтобы заблокировать или разблоки-
ровать счет в банке. Нетрудно заметить, что 
данное право может способствовать злоу-
потреблениям, как уже было выше сказано 
и коррупционным проявлениям, так как 
будет зависеть от его личной договоренно-
сти с организацией, на которую возложено 
исполнительное производство.

Тем не менее, передача органам юсти-
ции полномочий по осуществлению при-
нудительного исполнения судебных актов, 
а также законодательства об уголовном 
судопроизводстве, несомненно, выделяет ее 
среди правоохранительных органов и делает 
эту систему одной из разносторонней после 
системы органов внутренних дел. 

Кроме этого, после того, как в перечень 
функций Минюста России и его органов на 
местах были возложены функции исполне-
ния уголовного наказания, данные аспекты 
дополнительно значительно усилили содер-
жание правоохранительной направленно-
сти системы юстиции, а также существенно 
изменили положение осужденных.

Таким образом, был разъединен недели-
мый процесс влияния на гражданина, совер-
шившего преступление на стадии выявления, 
пресечения и расследования преступления, 
и отбытия наказания, назначенного по при-
говору суда. Соответственно в рамках одного 
ведомства, можно сказать, была монополия 
на судьбу человека, что естественно ограни-
чивало гласность о полноте и достоверности, 
достаточности доказательств, включенных 
в основу его обвинительного приговора. 

Объединение и последовательность 
стадий оперативно-розыскной, следствен-
ной деятельности, отбывания наказания, 
особенно если в виде лишения и или огра-
ничения свободы, по сути, в рамках одного 
ведомства органов внутренних дел, зача-
стую создавали условия лица, совершившим 
преступления для безысходности борьбы 
с возможным произволом закона при привле-
чении его к уголовной ответственности, на 
стадии судебного разбирательства и отбытия 
наказания. Переход учреждений, исполняю-
щих уголовное наказание, под компетенцию 
органов юстиции преследовало основную 
цель — усиление правовой и социальной 
защищенности осужденных, прежде всего, 
к лишению свободы. 

Так была образована Федеральная служ- 
ба исполнения наказаний, деятельность 

которой в основном регламентировалась 
Уголовно-исполнительным кодексом, всту-
пившим в законную силу с 1 июля 1997 г.1, 
приоритетной целью которого является 
исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений, как ими, 
так и иными лицами. Основные задачи уго-
ловно-исполнительного законодательства 
предусматривают регулирование порядка 
и условий исполнения и отбывания наказа-
ний, определение средств исправления осу-
жденных, охрана их прав, свобод и законных 
интересов, оказание им помощи в социаль-
ной адаптации. 

В соответствии с Положением о Феде-
ральной службе исполнения наказаний2, 
ФСИН России является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществля-
ющим правоприменительные функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужден-
ных, функции по содержанию лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся 
под стражей, их охране и конвоированию, 
а также функции по контролю за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания. 

ФСИН России является самостоятельным 
органом исполнительной власти, но в своей 
деятельности, подведомственна Минюсту 
России. В структуре ФСИН для реализации 
возложенных на них задач созданы управле-
ния и отделы (например, оперативные, безо-
пасности, охраны, следственных изоляторов 
и тюрем и др.). Учреждениями и органы, 
на которых непосредственно возложено 
исполнение функций наказания, являются: 
исправительные колонии; воспитательные 
колонии; тюрьмы; лечебные исправитель-
ные учреждения. 

В итоге создание отдельной уголовно-ис-
полнительной системы было направлено на 
повышение роли управления и организации 
деятельности, обеспечение правовой защиты 
лиц, подвергнутых наказанию. Минюст, 
в свою очередь, хоть непосредственно 
и не обеспечивает эти задачи, но функ-
ционально играет значительную роль в их 
осуществлении. 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. — 1997 — № 2. — 
ст. 198.

2 Указ Президента Российской Федерации 
от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 2004. — № 42. — ст. 4109.
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В целом деятельность министерства 
юстиции в основных своих направлениях 
имеет более чем трёхсотлетнюю историю. 
По мнению Н. Б. Шишкиной о качестве его 
деятельности позволяют судить реформы 
последних лет, в числе которых — судебная 
реформа, а также создание реальных условий 
для исполнения решений и приговоров судов 
[7, с. 201].

Таким образом, проанализировав исто-
рию органов юстиции и рассмотрев их основ-
ные направления, сделаем вывод о том, что 
деятельность указных органов, безусловно, 
является важной основой правоохранитель-
ной системы, так как построение по-насто-
ящему правового государства предполагает 
наличие эффективной системы органов 

и учреждений юстиции, деятельность кото-
рых, в первую очередь, направлена на форми-
рование общей стратегии государственной 
политики, осуществление нормативного пра-
вового обеспечения в установленной сфере 
деятельности, а также обеспечения в преде-
лах своих полномочий защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Вместе с тем в настоящее время в целях 
дальнейшего развития и совершенствования 
правового обеспечения организации и дея-
тельности органов и учреждений юстиции 
в Российской Федерации, а также модерниза-
ции законодательства, несомненно, необхо-
димо расширение их компетенции в работе 
по совершенствованию отечественного зако-
нодательства.
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надзор за исполнением законов об антитеррористической защи-
щенности объектов железнодорожного транспорта», представ-
ленную на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.11 — «Судебная деятельность, про-
курорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность» [1]

Попова Т. В.
Челябинский государственный университет

29 мая 2018 г. в диссертационном совете Д 170.001.03 на базе Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации состоялась защита диссертации Д. М. Плугаря 
«Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической защищенности 
объектов железнодорожного транспорта» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 — «Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность». 
Актуальность и практическая значимость сформулированных в работе предложений по 
повышению эффективности борьбы с терроризмом позволяют в целом положительно 
оценить работу.

Актуальность темы диссертационного 
исследования. Законодательная база борьбы 
с терроризмом в достаточной степени обеспе-
чивает системное противодействие данному 
явлению. Периодически совершаемые акты 
насилия сохраняют угрозу территориаль-
ной целостности и суверенитету Российской 
Федерации. На современном этапе: норма-
тивно определены принципы противодей-
ствия терроризму; разработаны правовые 
и организационные основы профилактики 
терроризма; регламентированы меры по 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в ситуации, 
когда террористический акт предотвратить 
не удалось и пр. Строгое исполнение дей-
ствующего законодательства о противодей-
ствии терроризму позволило на территории 
Российской Федерации существенно сокра-
тить многообразие форм его проявления; 
существенно ослабить деятельность между-
народных террористических организаций, 
бандформирований на Северном Кавказе, 
распространение идеологии терроризма 
в социальных сетях. 

Сложность противодействия терро-
ризму вызвана и тем, что его акты могут 
быть совершены на любом объекте. Пере-
чень (объектов) многообразен. Одним из них 
является транспорт, транспортная система. 
Разветвлённость транспортной системы 
на огромной территории усиливает труд-
ности в организации и функционировании 
эффективной системы защиты транспортной 
инфраструктуры от проявления актов тер-
роризма.

Анализируя обстоятельства, при кото-
рых были осуществлены последние тер-
рористические акты на железнодорожном 
транспорте, соискатель учёной степени раз-
делят позицию ряда учёных [2, c. 179—183; 
3, c. 258—264; 4, с. 260—263; 5, с. 212—215] 
и делает вывод о том, что принимаемые 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и субъектами транспортной 
инфраструктуры меры по предотвращению 
террористических актов, не дают долж-
ного эффекта. Результаты прокурорских 
проверок также показали, что принимае-
мые организационные, законодательные, 
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предупредительно-профилактические и иные 
меры в условиях необходимости усиления 
защищенности объектов транспорта от тер-
рористических актов являются явно недоста-
точными [1, с. 5—6]. 

Состояние слабой защищённости транс-
портной инфраструктуры заставило Дениса 
Михайловича провести исследование и ре-
шить задачу «выявить спектр актуальных 
проблем организации и осуществления дея-
тельности прокурора по надзору за испол-
нением законов об антитеррористической 
защищенности объектов железнодорожного 
транспорта и разработать рекомендации на 
их (проблем) разрешение. 

Последовательное решение поставлен-
ных задач [1, с. 6—7] и правильный выбор 
научных методов исследования  позво-
лили соискателю достичь цели и получить 
результаты, которые можно определить как 
значимые, имеющие теоретическую и прак-
тическую значимость.

Результаты исследования расширяют 
и углубляют знания о прокурорском надзоре 
за исполнением законов об антитеррористи-
ческой защищенности объектов железнодо-
рожного транспорта. 

Элементы новизны проявились в автор-
ском понятии «антитеррористическая за-
щищенность объектов железнодорожного 
транспорта»; результатах систематизации 
цели и задач надзорной деятельности 
в исследуемой сфере; в авторской позиции 
в отношении предмета прокурорского над-
зора за исполнением законов об антитер-
рористической защищенности объектов 
железнодорожного транспорта. Соискателем 
сформулированы критерии определения 
и оценки обоснованности осуществления 
надзора, при которых прокурор не подменял 
бы иные органы государственного контроля. 
Заслуживает поддержки суждение соиска-
теля, что прокурорский надзор за исполне-
нием законов в сфере антитеррористической 
защищенности объектов железнодорожного 
транспорта представляет собой комплексное 
поднаправление прокурорского надзора за 
исполнением законов об антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий). 
Это направление в качестве составных частей 
включает надзор за исполнением законов на 
транспорте и надзор за исполнением законов 
о противодействии терроризму [1, с. 11] и пр.

Методологическая основа диссертацион-
ного исследования способствовала решению 
поставленных задач 

Теоретические выводы и разработанные 
в диссертации предложения базируются 

на положениях Федерального законодатель-
ства, ведомственных актах, анализе резуль-
татов деятельности прокуратуры в сфере 
надзора за исполнением законов об анти-
террористической защищенности объектов 
железнодорожного транспорта.

Указанная в автореферате эмпирическая 
база [с. 8 АРД] позволяет считать достовер-
ными полученные результаты исследования.

Изложенное выше даёт основание резю-
мировать: диссертация Дениса Михайло-
вича Плугаря на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук является 
самостоятельной, завершённой научно-ква-
лификационной работой. Работа содержит 
совокупность новых научных результатов 
и положений, свидетельствующих о личном 
вкладе автора в науку, имеет теоретическое 
и практическое значение и соответствует 
специальности 12.00.11 — «Судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность».

При ознакомлении с авторефератом 
возникли: уточняющий вопрос, который 
требует пояснения, и реплика следующего 
содержания.

1. Следует признать справедливым 
утверждение соискателя относительно 
«отсутствия четкой правовой регламента-
ции, … деятельности прокурора в исследу-
емой сфере правоотношений». Правовой 
недостаток соискатель предлагает воспол-
нить. С учетом действующего законодатель-
ства о прокуратуре разрабатывает и выносит 
на защиту«критерии определения и оценки 
обоснованности осуществления надзора» 
[1, с. 12]. Автор работы считает, что крите-
рии исключат случаи подмены прокурором 
иных органов государственного контроля. 
Ознакомление с авторефератом не позво-
ляет удовлетворить интерес в части перечня 
критериев и их содержания. Оправдывая 
соискателя, укажем, что объём автореферата 
не позволил ему изложить все результаты 
исследования. Поэтому при защите членам 
диссертационного совета будет интересно 
услышать и объективно оценить практиче-
скую значимость предложения.

2. Выше заданный уточняющий вопрос 
указывает на наличие резервов оптимиза-
ции составления автореферата: выносимые 
положения на защиту не следует повторно 
указывать при описании содержания пара-
графов работы.

В целом, следует признать, работа 
содержит интересные научные выводы 
и рекомендации, отличающиеся новизной, 
практической значимостью.
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Диссертация «Прокурорский надзор за 
исполнением законов об антитеррористической 
защищенности объектов железнодорожного 
транспорта» отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук (ч. 2 п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержден-
ного постановлением Правительства Россий- 

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
в ред. Постановления Правительства РФ 
от 28.08.2017 № 1024), а ее автор — Плугарь 
Денис Михайлович — заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.11 — «Судебная дея-
тельность, прокурорская деятельность, право-
защитная и правоохранительная деятельность».
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОСОЗНАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 
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В статье анализируются проблемы формирования правовой культуры 
современного общества, подчеркивается, развитие правовой культуры приобретает 
общегосударственные масштабы, поскольку ее результаты выступают гарантом 
утверждения в сознании граждан принципов и ценностей правового государства 
и гражданского общества.

Ключевые слова: правовая культура, гражданское общество, правовое государство, право, 
закон, правовое воспитание.

IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT 
OF LEGAL CULTURE WITHIN THE FRAMEWORK 

OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT
Usmanova E. F. 

The article analyzes the problems of the formation of the legal culture of modern society, 
emphasizes that the development of legal culture acquires a nationwide scale, since its results 
are the guarantor of the establishment in the minds of citizens of the principles and values 
of the rule of law and civil society.

Key words: legal culture, civil society, rule of law, law, legal education.

В современный период развития госу-
дарства и общества бесспорно, что успеш-
ное решение экономических, политических, 
социальных проблем невыполнимо без повы-
шения правовой культуры общества, вос-
питания у граждан осознанного и полного 
исполнения законов, формирования навыков 
активного участия в претворении правовых 
предписаний в повседневную жизнь. В дан-
ном контексте правовую культуру можно 
рассматривать как одно из важнейших усло-
вий формирования правового государства, 
реализации правовой реформы. 

Развитие общественной правовой куль-
туры определяет установление гуманистиче-
ских ценностей, призванных содействовать 

созданию полноценного демократического 
общества, утверждению принципов справед-
ливости, равенства и свободы. Под правовой 
культурой понимается часть культуры всего 
общества или качественное состояние всего 
социума, которое отражает уровень право-
сознания и законности, совершенство права 
и юридической техники.

Термин «правовая культура» обозначает 
несколько различных подходов, которые 
не всегда достаточно разделены. Правовой 
культурой часто описывают просто расши-
ренное понимание права и, таким образом, 
правовая культура  является синонимом  
терминов «живое права» (Eugen Ehrlich) или 
«закон в действии» (Roscoe Pound). Социо-
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логическая юриспруденция понимает право-
вую культуру как правовые ценности и идеи, 
которыми обладает общество (Lawrence M. 
Friedman, James W. Whitman) [1].

Иногда правовая культура рассматрива-
ется как гуманистическая ценность и проти-
воположность теории тоталитаризма (Peter 
Heberle); здесь правовая культура является 
синонимом верховенства закона. Другие  
ученые понимают правовую культуру как 
определенный способ мышления и говорят 
о менталитете народа, нации, юридических зна-
ниях (Annelise Riles, Pierre Legrand) [2]. Кроме 
того, антропологически существует понима-
ние правовой культуры как практической реа-
лизации права (Clifford Geertz, David Nelken) [3].

Марк Ван Хекке и Марк Уоррингтон, 
включают в понятие правовой культуры 
шесть элементов: юридическая терминоло-
гия, правовые источники, правовые методы, 
теория аргументации, верховенство закона 
и правовая идеология [4].

Правовая культура, в ее самом общем 
смысле, является одним из способов описа-
ния относительно стабильных моделей соци-
ального поведения и играет значительную 
роль в прогнозировании влияния законода-
тельства на общество, показывает уровень 
реализации и исполнения принятых законов 
и успешное проведение правовой реформы. 
Постоянный учет интересов гражданского 
общества увеличивает степень эффектив-
ности применяемых институтов демокра-
тии, делая гражданское общество одним из 
ключевых факторов политики и обусловли-
вая его место в процессе государственного 
управления.

К основным проблемам развития пра-
вовой культуры в современном российском 
обществе относятся:

1. Несоответствие  правовой культуры 
лиц, наделенных юридическими полномо-
чиями, должному уровню, и, как следствие, 
некорректное осуществление правотворче-
ских и правоприменительных процессов.

2. Распространение правового нигилизма 
среди объектов и субъектов права, непри-
знание права как социального института, 
способного успешно регулировать обще-
ственные отношения, недоверие к государ-
ственно-правовой системе в целом.

3. Низкий уровень правовой и финансо-
вой грамотности населения.

4. Затрудненный доступ к информации 
об изменениях в нормативно-правовых актах.

5. Отсутствие массового ориентирования 
на правомерное поведение; безразличное 
отношение к правонарушениям.

Правовая культура влияет на достаточно 
большой спектр отношений путем обучения 
субъектов модели справедливого право-
мерного разрешения конфликтных ситуа-
ций. Мерилом справедливости часто служит 
поведение, соответствующее требованиям 
права. Поскольку общественные отношения 
регулируются не только нормами права, но и 
нормами морали и религии, а также этикой 
и традициями, сложившимися в обществе, 
то переплетение социальных норм во главе 
с правовыми, является основой для созда-
ния гармоничных взаимоотношений между 
людьми и защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Таким образом, правовая культура — это 
не только нормативный ориентир общества, 
ее основная цель заключается в активном 
воздействии на формирование правовых 
установок, развитие у членов общества пони-
мания необходимости определённого типа 
правового поведения,  и при этом правовая 
культура  позволяет  объединять индивидов 
и коллективы в единую социальную систему. 

Очевиден тот факт, что правовая куль-
тура, которую в самом общем плане можно 
определить как некое представление (реже — 
убеждение) и отношение лица к праву, его 
институтам и нормам, к роли и значению 
права, к опыту реализации его норм, как 
в личной, так и в общественной жизни, 
формируется не только и не столько прове-
дением всевозможных теоретических дис-
куссий и методических семинаров.

Конкретные виды и формы деятельности 
индивида, урегулированные правовыми нор-
мами, многочисленные и разноплановые по 
своему содержанию правоотношения, вклю-
чающие положительный или отрицательный 
нравственно-психологический заряд воздей-
ствия, — все это, в конечном счете, и состав-
ляет современную правовую реальность, 
которая в данном случае будет рассмотрена 
в качестве одного из определяющих факто-
ров воздействия на формирование правовой 
культуры.

Правда, не стоит забывать, что, в свою 
очередь, влияние правовой культуры на пра-
вовую реальность также весьма существенно 
и не может ни в коей мере умаляться.

Уровень правовой культуры свидетель-
ствует об эффективности осуществления 
принципов правового государства, прогрес-
сивном развитии гражданского общества, 
так как пока не обеспечены все составляю-
щие правовой культуры, гражданское обще-
ство обездвижено. Если правовая культура 
общества не повысится до необходимого 
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уровня, идеи прав и свобод человека не 
будут нравственной потребностью, нацио-
нальной идеей и не будут реально осущест-
вляться права и свободы человека, то будет 
замедлен процесс построения гражданского 
общества [5].

Таким образом, суть правовой куль-
туры общества можно выразить следующей 
формулой: знать — уважать — соблюдать 
законы. В данном случае, речь идет о реко-
мендациях частного характера, реализация 
которых в контексте развития правового 
государства будет способствовать более 
эффективному развитию правовой культуры. 
Необходим последовательный контроль 
функционирования всех составляющих пра-
вовой культуры, таких, как нормы права, пра-
вотворчество, правоотношения, законность, 
правовое просвещение и правовое воспи-
тание и т. д., с последующим повышением 
эффективности каждого компонента.

В условиях постоянной динамики 
социально-экономических отношений 
и вызванного этим «законодательного бума» 
чрезвычайно велика роль и  значение юри-
дической техники в процессе повышения 
уровня правовой культуры общества. Юри-
дическая техника обеспечивает постоянство 
и неизменность правовой системы, надлежа-
щее качество нормативных правовых актов 
и является важным направлением на пути 
построения иерархически сбалансирован-
ной и последовательной системы правового  
регулирования в государстве. В современном 
мире юридическая техника помогает достичь 
ясности, простоты и унификации правовых 
документов и рационализации юридической 
деятельности. Эти цели составляют приклад-
ное значение юридической техники. Прин-
ципиальное  значение имеет установление 
и поддержание верховенства права и право-
порядка, осуществляемое посредством обе-
спечения стабильности, нерушимости права 
и его адаптации к меняющимся потребно-
стям общества. Если законы несовершенны 
и допускают некоторую двусмысленность, 
невозможно требовать их правильного и неу-
коснительного соблюдения. Граждане, под-
чиняющиеся таким законам, вряд ли будут 
обладать высоким уровнем культуры и пра-
восознания. Все это является  социальной  
целью юридической техники,  посредством 
которой устанавливается неразрывная связь 
законодательной стратегии с реализацией 
правотворческой деятельности государства. 
Только при соблюдении этих условий может 
быть обеспечена эффективность законода-
тельства, развитие институтов гражданского 

общества и повышение уровня правовой 
культуры [6, с. 192].

Очевидно, что основным, формирующим 
элементом гражданского общества явля-
ется суверенная личность. Индивид функ-
ционирует автономно, без вмешательства 
государства, социальных структур и других 
индивидов, но вместе с тем в непрерывном 
взаимодействии с перечисленными субъ-
ектами. Но необходимо понимать, что нор-
мальный процесс реализации собственного 
суверенитета и автономии, собственных прав 
и свобод предполагает осознание и строгое 
соблюдение гражданских обязанностей.

Научно-практическая значимость рас-
крытия роли правовой культуры в процессе 
развития гражданского общества обуслов-
лена актуальностью решения глобальной 
задачи — развитие правового государства. 
Эта значимость связана с тем, что правовая 
культура, являясь основой  гармоничного 
развития общества, способствует достиже-
нию общесоциального прогресса, форми-
рованию и развитию правовых ценностей, 
обогащающих личность и предоставляя 
обществу необходимые  правовые условия 
для упорядоченного развития. Правовая 
культура нуждается в систематическом 
рациональном развитии, стимулировании, 
позитивном социальном воспитании. Соци-
окультурный механизм формирования  
и трансляции правовой культуры представ-
ляет собой систему социальных и культурных 
средств, при помощи которых формируются 
и транслируются образцы правовой культуры.

Уровень правовой культуры общества 
должен не только позволять человеку суще-
ствовать в гражданском обществе и быть 
его активным участником, но и  уметь соз-
давать такое общество. Именно в рамках 
правовой культуры и правосознания фор-
мируются такие правовые ценности, как 
справедливость, равенство, свобода, честь, 
достоинство, влияющие на развитие всей 
правовой системы государства и граждан-
ского общества в частности. От уровня пра-
вовой культуры зависит  реализация норм 
права, воплощение нормативных требований 
в обыденной жизни, осмысление и оценка 
человеком правовой действительности, 
принятие решений и совершение действий, 
которые имеют правовые последствия. Зна-
чительное влияние на данный процесс ока-
зывает не только уровень правовых знаний 
граждан и стремление к исполнению норм 
права, но и вырабатывание внутренней пра-
вовой установки, нацеленной на правомер-
ное поведение. Правовая культура может 
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рассматриваться как сдерживающая сила, 
при помощи которой ограничивается 
и устраняется противоправное поведение.

Важную роль в решении проблем раз-
вития правовой культуры сыграет рефор-
мирование правоисполнительной системы 
государства, развитие правовой культуры 
граждан,  выполняющих  публичнo-прaвoвыe 
функции: должностных лиц государства или 
представителей  юридических профессий.

Процесс развития правовой культуры 
—многогранное явление, имеющее обшир-
ные хронологические рамки. В этом процессе 
в равной степени важны как осознание госу-
дарством ответственности за преодоление 
проблем формирования и развития демокра-
тического правосознания, так и ответствен-
ный подход личности в создании подлинной 
правовой культуры, соответствующей требо-
ваниям формирующегося правового государ-
ства, осознания собственной значимости как 
элемента гражданского общества.

Развитие правовой культуры — это 
есть процесс приобщения ее к опыту твор-
ческого восприятия и освоения действи-
тельности, который накапливается целыми 
поколениями и воплощается в ценно-
стях материальной и духовной культуры, 
а также приобщения к правовой сфере. 
Правовая культура гражданского общества 

выражается в объединении правовых зна-
ний и информации, которая объективно 
отражает правовую реальность и отношение 
человека к правовым явлениям и процессам 
правомерного поведения.

Что же касается правовой культуры 
граждан, то ее формирование и воспроизвод-
ство осуществляются благодаря социокуль-
турному механизму трансляции правовой 
культуры. Необходима систематизация нако-
пленного опыта и стимулирование даль-
нейшего развития правовой культуры. 
Необходимо уделять пристальное внимание 
процессу правового обучения и воспитания 
граждан и общества в целом. 

Таким образом, современное рос-
сийское общество с его этническими 
и социально-культурными особенностями, 
с собственным уровнем правовой культуры, 
правовым менталитетом способно постро-
ить гражданское общество только в случае 
реализации практических ключевых пара-
метров: таких как «реально работающее» 
законодательство, развитие института 
прав человека, реформирование органов 
власти, профилактика правонарушений, 
массовое правовое просвещение и воспи-
тание, гуманизация правовой сферы и все 
это как комплекс можно отнести  к позитив-
ным моментам правовых реформ в России.
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В данной статье рассмотрены проблемы, ограничивающие развитие инновационную 
и инвестиционную деятельность в России. Проанализированы особенности 
функционирования инновационной системы России в современных условиях 
хозяйствования. Выделяются факторы, вызывающие ограничения в процессе принятия 
решений, и предлагаются пути снижения их влияния. Авторами предлагаются пути 
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This article describes the problems that restrict the development of innovative and investment 
activity in Russia. The features of functioning of innovative system of Russia in modern conditions 
of managing. The author offers solutions based on strengthening the scientific and educational 
spheres of activity and investment activity.
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Под инновационной деятельностью 
следует понимать различные виды работ 
по созданию новшеств, в состав которых 
входят исследования поисково-приклад-
ного характера, проектно-конструкторские 
и технологические разработки, опыт-
но-экспериментальные и производствен-
но-эксплуатационные работы. Понятие 
инновационной деятельности тесно свя-
зано с понятием инновационной активно-
сти. Уровень инновационной активности 
организации определяется как отношение 

числа организаций, осуществлявших тех-
нологические, организационные или мар-
кетинговые инновации, к общему числу 
обследованных за определенный период 
времени организаций в стране, отрасли, 
регионе. Рейтинг инновационной актив-
ности регионов составляет Национальная 
ассоциация инноваций и развития техно-
логий. Целью данного рейтинга является 
определение регионов, демонстрирующих 
лучшие показатели в области стимулирова-
ния науки и инновационной сферы, а также 
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получения объективной картины текущего 
состояние сферы инноваций в России [2].

Очень важной проблемой, которая встает 
на пути развития инноваций, является изно-
шенность основных средств предприятий 
России (колеблется на разном уровне по 
отраслям и регионам и достигает около 80 %). 
Данное положение оказывает отрицательное 
влияние на развитие процесса модерниза-
ции и освоение предприятиями инноваций, 
поскольку складывается ситуация, когда при 
высоком уровне изношенности фондов пред-
приятия внедрить какую-либо новую техно-
логию оказывается довольно сложно. Новое 
оборудование, новая производственная 
система просто не могут быть объединены 
с остальной цепочкой по различным техниче-
ским причинам. Получается ситуация, когда 
внедрение отдельной продуктовой иннова-
ции приводит к обновлению основной части 
производственного комплекса. 

Известно, что технологические инно-
вационные проекты являются одними из 
самых высокорискованных. Это обусловлено 
научно-технической деятельностью компа-
нии в рамках инновационного проекта и его 
жизненного цикла, возможностью потери 
капитала в связи с отставанием от графика 
работ или апробации результатов иннова-
ционного проекта на производстве. Также 
существуют финансовые риски, которые 
могут осуществиться в случае, если стои-
мость инновационных активов компании 
в период коммерциализации потерпит суще-
ственные негативные изменения [1].

В традиционном подходе к процессу 
управления социально-экономическими 
системами основными принципами, опре-
деляющими правила формирования струк-
туры той или иной организации, являются, 
во–первых, жесткая иерархия с детальной 
пропиской прав и обязанностей всех зве-
ньев управляющей системы и, во-вторых, 
централизм институциональных построе-
ний. Наличие таких жестко обозначенных 
правил построения управляющих систем 
подразумевает ограниченность методов 
и подходов к управлению, что со временем 
формирует у руководителей и исполнителей 
разного ранга стереотипность поведения, 
а следовательно создает определенный алго-
ритм мышления и восприятия происходящих 
изменений, как внутри страны, так и за рубе-
жом. Это не могло не привести к негативным 
явлениям, преодоление которых потре-
бовало пересмотра взглядов, ценностей, 
а также правил игры не только на уровне 
государства, но и на уровне отдельных 

регионов, организаций, предприятий [4]. 
Поэтому поставленная Президентом страны 
задача экономического роста предполагает, 
прежде всего, улучшение институциональ-
ной среды, что невозможно достичь без улуч-
шения качества системы управления, роста 
производительности труда, а, следовательно, 
инвестиций в разработку новых эффектив-
ных институтов, отражающих современные 
правила и особенности функционирования 
механизмов взаимодействия экономических 
агентов, инновации и человеческий фактор. 
В настоящее время считается, что добиться 
наибольшего эффекта от хозяйствования 
и повысить конкурентоспособность невоз-
можно без должного уровня организации 
инновационной деятельности. Вместе с тем, 
процесс управления ею сопряжен со мно-
жеством сложностей, так как на результа-
тивность влияет огромное число факторов, 
в том числе институционального характера. 
Для решения обозначенных вопросов необ-
ходим совершенно новый подход к форми-
рованию систем управления инновациями 
в организациях, на предприятиях, а также 
к анализу результата инновационной дея-
тельности. Знание механизмов протекания 
социально-экономических процессов, в том 
числе скрытых, даст возможность управлять 
такой деятельностью в условиях быстро 
меняющейся внешней и внутренней обста-
новке и тем самым обеспечить эффективное 
выполнение возложенных на нее функций [3].

Разнообразные регулирующие правила 
и нормы, составляющие тот или иной инсти-
тут, обладают общим свойством: ограничи-
вая множество вариантов поведения, они 
либо сразу способствуют разрешенному 
распределению полномочий, либо увели-
чивают издержки запрещённых операций 
за счет включения в них затрат, связанных 
с осуществлением наказания за применение 
несанкционированных действий. 

Обращая внимание на вопросы о роли 
институтов в формировании того или иного 
поведения, мы можем перейти к разработке 
общей характеристики институтов эконо-
мической системы с позиций синергетики. 
Институциональным соглашением, согласно 
определению, Д. Норта и Л. Дэвиса, является 
договоренность между отдельными людьми 
или их группами, определяющие особенно-
сти их интеграции и конкуренции. Инсти-
туциональная среда при таком подходе — 
это ограниченное социальными, политиче-
скими, юридическими и экономическими 
правилами, рамками поведение отдельных 
индивидов и/или их групп. Её образуют 
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правила социальной жизни, сложившиеся 
особенности функционирования полити-
ческой сферы, базовые правовые нормы 
общества. Организующие функции инсти-
тутов порождают эффект (синергетический 
эффект), целью которого становится обе-
спечение снижения издержек индивидов 
на изучение и прогнозирование поведения 
других экономических агентов. Суть его — 
в снижении неопределенности и риска среды 
функционирования экономического агента. 
В условиях же неопределенности при отсут-
ствии эффективно действующих институтов 
высок риск принятия необоснованного реше-
ния. Это вынуждает экономического агента 
при осуществлении хозяйственных операций 
делать дополнительные расходы на при-
нятия различных мер предосторожности. 
Кроме того, в условиях неопределенности 
высоки риски получения низкой ожидае-
мой выгоды от планируемых инвестиций, 
например, в инновационные проекты, что 
может в конечном итоге привести к отказу 
от некоторых мероприятий. Обеспечивая 
снижение неопределенности, институты 
позволяют делать прогнозы экономического 
развития, а, следовательно, планировать 
и осуществлять долгосрочные инвестици-
онные вложения. Причем средства, которые 
экономический агент сэкономил на анализе 
возможного поведения конкурентов, он 
может также направить на производство, 
повысив тем самым синергетический эффект. 
Он служит таким механизмом воздействия, 
благодаря которому, система действующих 
институтов влияет на направление разви-
тия экономических преобразований и их 
эффективность. Следует помнить, что синер-
гетический эффект институтов, позитивно 
влияющий на экономическое развитие, про-
является только тогда, когда их действия 
согласованы и правила определяют совпада-
ющие типы поведения агентов. Кроме того, 
должно сохраняться условие, что действу-
ющие в данной среде институты в полном 
объеме выполняют приписанные им изна-
чально функции. В противном же случае 
неопределенность внешней среды и, следо-
вательно, уровень риска принятия решения 
возрастает. Любой институт, формируя сово-
купность направлений действия экономиче-
ского агента, оказывает тем самым влияние 
на распределение полномочий, выполняя 
функцию распределения. На этом процессе, 
а также связанном с распределением выгод 
и издержек, сказываются правила, заклю-
чающиеся в передаче благ от одного агента 
другому, и те, которые, на первый взгляд, 

не затрагивают эти вопросы. Механизм 
побуждения к исполнению общепринятых 
правил и норм в рамках института пред-
ставляет собой внешний механизм и соз-
дается людьми для этой цели специально. 
Поведение индивидов, следующих тому или 
иному правилу, является регулярным, то есть 
постоянно воспроизводимым. Институцио-
нальная теория подразумевает, что, несмо-
тря на то, что поведение людей во многом 
определяется влиянием со стороны других 
индивидуумов и существующие механизмы 
побуждения отражают повторяющиеся 
действия, они являются следствием реше-
ний, которые принимаются отдельными 
личностями независимо друг от друга, без 
учета возможного применения к ним санк-
ций за нарушение той или иной нормы. 
Согласно теории транзакционных издер-
жек, горизонтальные издержки организа-
ции (предприятия) связаны, прежде всего, 
с ее масштабами. А издержки по вертикали 
определяются, в первую очередь, балансом 
между мотивацией стимулирования инвести-
ций в инновации и мотивацией к повышению 
результативности действий. Эффективность 
размещения ресурсов (инвестиций) обуслов-
лена не только общим уровнем транзакци-
онных издержек и качеством распределения 
их между заинтересованными сторонами, 
но и той структурой, которая устанавлива-
ется реальными и возможными соглашени-
ями между лицами, принимающими решения. 
То есть форма организации инновацион-
ной деятельности, а также ее содержание 
и характер, зависит от структуры и динамики 
транзакционных издержек. 

Неоинституциональный подход базиру-
ется на допущении, что результат действий 
индивида зависит от модели его поведения 
и тех условий, в рамках которых он дей-
ствует. Это позволяет принимать решения 
и получать результаты в условиях непол-
ноты информации и ограниченной раци-
ональности, что невозможно было бы при 
использовании моделей неоклассической 
теории. В теории ограниченной информации, 
разработанной Г. Саймоном, содержатся аль-
тернативные подходы к процедуре выбора 
решения в условиях ограниченной инфор-
мации. Процесс их принятия включает в себя 
стадии поиска и остановки на приемлемом 
варианте. Индивид для принятия варианта 
действия, связанного с распределением огра-
ниченных ресурсов, может либо располагать 
необходимой информацией — тогда реше-
ние принимается сразу, либо ее собрать — 
тогда между необходимостью действия 
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и принятием решения расположен времен-
ной лаг, определяющий получение и обра-
ботку необходимой информации, который 
приводит к издержкам по расходованию 
ресурсов. При этом следует помнить, что 
при принятии решений экономический 
агент (индивид) испытывает не только 
ограничения доступности материально- 
вещественных, трудовых, природных 
и других ресурсов, но и информационные 
и временные ограничения. Если сбор необ-
ходимой информации превышает макси-
мально возможное время в данных условиях, 
то индивид вынужден принимать решение 
в условиях неполной информации, что, 

разумеется, сильно скажется на эффектив-
ности распределения имеющихся ресурсов 
и, вследствие чего, конечном результате 
деятельности. 

Поскольку эти процессы происходят 
в образованной совокупности норм и пра-
вил (т. е. в институциональной среде), 
можно заключить, что на выбор действий, 
их направлений, помимо указанных выше 
ограничений, несомненно, будут влиять 
и институциональные факторы. А в виду того, 
что несоблюдение установленных правил 
и норм поведения влечет за собой наказа-
ние, поведенческие сценарии индивида пре-
пятствуют получению выгод любой ценой.

Список литературы
1. Восканян, Р. О. Прогнозирование стоимости инновационной компании с использованием 

реального опциона в условиях нестабильного развития экономики / Р. О. Восканян // Финансовый 
бизнес. — 2015. — № 5 (178). — 81 с.

2. Голубев, А. А. Экономика и управление инновационной деятельностью : учебное пособие / 
А. А. Голубев. — СПб. : СПбГУ ИТМО, 2012. — 119 с. 

3. Индикаторы инновационной деятельности: 2015 : статистический сборник. — М. : НИУ ВШЭ, 
2015. — 320 с.

4. Национальная ассоциация инноваций и развития инновационных технологий [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.nair-it.ru/ (дата обращения: 03.03.2018 г.)

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
gks.ru/ (дата обращения: 06.03.2018 г.)

References
1. Voskanyan, R. O. Prognozirovanie stoimosti innovacionnoj kompanii s ispol’zovaniem real’nogo 

opciona v usloviyah nestabil’nogo razvitiya ehkonomiki / R. O. Voskanyan // Finansovyj biznes. — 2015. — 
№ 5 (178). — 81 s.

2. Golubev, A. A. Ehkonomika i upravlenie innovacionnoj deyatel’nost’yu : uchebnoe posobie / A. A. Golubev. — 
SPb. : SPbGU ITMO, 2012. — 119 s. 

3. Indikatory innovacionnoj deyatel’nosti: 2015 : statisticheskij sbornik. — M. : NIU VSHEH, 2015. — 320 s.
4. Nacional’naya associaciya innovacij i razvitiya innovacionnyh tekhnologij [Ehlektronnyj resurs]. — URL: 

http://www.nair-it.ru/ (data obrashcheniya: 03.03.2018 g.)
5. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Ehlektronnyj resurs]. — URL: http://www.gks.ru/ 

(data obrashcheniya: 06.03.2018 g.)



74 Пьянкова Д. Д., Медведкова С. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 2 (17) / 2018

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМОМУ, ОБВИНЯЕМОМУ 
ПРАВА НА ЗАЩИТУ
Пьянкова Д. Д.
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: darya.pyankova.97@mail.ru

Медведкова С. А.
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: sofya.medvedkova@mail.ru

В настоящей статье проводится анализ права на защиту как одного из фундаментальных 
конституционных прав граждан, а также существующих гарантий его реализации на 
стадиях производства по уголовным делам. На основе проведенного исследования 
авторы делают ряд предложений по совершенствованию действующего уголовно-
процессуального законодательства.
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THE PROBLEMS OF ENSURING 
THE SUSPECT, THE ACCUSED 

THE RIGHT TO DEFENSE
Pyankova D. D. 

Medvedkova S. A.
This article analyzes the right to protection as one of the fundamental constitutional rights 
of citizens, as well as the existing guarantees for its implementation at the stages of criminal 
proceedings. Based on the study, the authors make a number of proposals for improving the 
current criminal procedure legislation.
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Уголовно-процессуальное право совре-
менной России прошло несколько основных 
этапов преобразования, которые, в частно-
сти, критикуют научные деятели данной 
области, за отсутствие механизмов обеспече-
ния принципа состязательности, реализация 
права на защиту подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого.

На сегодняшний день Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее УПК) 
предусматривает всевозможную защиту 
прав и законных интересов подзащитного. 

Но в тоже время, на практике есть множества 
существенных противоречий, а также недо-
статочно эффективности данного норматив-
но-правового акта [1, с. 129]. В связи с этим 
необходимо рассмотреть наиболее частые 
проблемы реализации на защиту как осно-
вополагающего начала уголовно-процессу-
ального права России.

В настоящее время в научной литературе 
обосновывается мнение о нецелесообраз-
ности наделение подозреваемого, обвиня-
емого возможности по защите своих прав 
и законных интересов, дающими при их 
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«недобросовестном» использовании шанса 
уклониться от уголовного преследования. 
Если мы обратимся к позиции Н. Н. Неретина, 
то он утверждает верно, что более раци-
ональное решение этой проблемы лежит 
в другом — не в ограничении права подо-
зреваемого, обвиняемого на защиту, а рас-
ширении процессуальных прав остальных 
участников уголовного судопроизводства, 
в необходимости создание условий для реа-
лизации их процессуальных прав [3, с. 31].

В уголовном судопроизводстве есть два 
способа осуществления защиты: само лицо, 
в отношении которого осуществляется уго-
ловное преследование может защищать свои 
права и законные интересы, либо профессио-
нальный адвокат, который выступает в каче-
стве защитника.

А. Ю. Зимарин считает, что самостоятель-
ная защита подозреваемым и обвиняемым 
своих прав и интересом, считается не эффек-
тивной, некачественной и не способной 
гарантировать себе полную защиту. С данной 
точкой зрения нельзя не согласиться, ведь 
у данных лиц в большинстве случаев нет 
юридического образования, опыта работы 
в данной сфере. По его мнению, защита опыт-
ного адвоката лишена вышеназванных недо-
статков, и именно поэтому подозреваемого 
и обвиняемому предоставляется право поль-
зоваться профессиональным адвокатом 
[2, с. 255]. Но нужно отметить, что сам подо-
зреваемый, обвиняемый может выбрать 
средство защиты и адвоката.

Право на защиту относится к основопола-
гающим конституционным правам человека 
и закреплено в статье 48 Конституции РФ, где 
каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 
Каждый задержанный, заключенный под 
стражу, подозреваемый, обвиняемый, 
имеет право на предоставления защитника 
с момента задержания, заключения под 
стражу, предъявления обвинения. Нужно 
отметить, что данная конституционная 
норма указывает на то, что право на защиту 
принадлежит обвиняемому. О подозрева-
емых речь идет только в двух случаях, при 
задержании и при заключении под стражу. 
Большинство специалистов утверждают 
о том, что данная коллизия относится к неточ-
ностям законодательства и устраняется ч. 3 
статьи 49 УПК, в связи  которой, момент 
вступления правозащитника в уголовный 
процесс устанавливается: возбуждение 
уголовного дела в отношении конкретного 
лица; с момента фактического задержа-
ния лица, подозреваемого в совершении 

преступления; применение к подозревае-
мому в соответствии со статьей 100 УПК 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу; вручение уведомления о подозре-
нии в совершении преступления в порядке, 
установленном статьей 223.1 УПК; объяв-
ления лицу, подозреваемому в совершении 
преступления, постановления о назначе-
нии судебно-психиатрической экспертизы; 
осуществление иных мер процессуального 
принуждения или иных мер процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления.

Исходя из статьи 48 Конституции 
РФ, Конституционный суд РФ указал, что 
дословно из Основного закона, закреплен-
ной в данной статье право на юридиче-
скую помощь гарантируется гражданину 
«независимо от его формального процес-
суального статуса, в т. ч. от признания 
задержанным и подозреваемым, если упра-
вомоченными органами власти в отноше-
нии этого лица приняты меры, которыми 
реально ограничиваются свобода и лич-
ная неприкосновенность, включая свободу 
передвижения, удержание официальными 
властями, принудительный привод или 
доставление в органы дознания и след-
ствия, содержание в изоляции без каких-
либо контактов, а также какие-либо иные 
действия, существенно ограничивающие 
свободу и личную неприкосновенность [5].

Правовое регулирование прав подозрева-
емого на защиту является исчерпывающим, 
но как показывает практика, допускается 
множественное количество нарушений. 
Из вышеуказанного мы можно сделать 
вывод, в уголовном процессе защитники 
допускаются в задержании подозреваемого, 
перед допросом. 

Если мы обратимся к практике пред-
варительного опроса, приводящегося вне 
рамок уголовно-процессуальной процедуры 
задержания, без разъяснения прав на не сви-
детельствовать против себя, на наш взгляд 
является нарушением прав граждан [1, с. 58].

Подозреваемый, обвиняемый в силу 
статьи 51 конституции РФ, вправе не свиде-
тельствовать против себя самого, своих род-
ственников и супруга; отказываться от дачи 
показаний, при том, что отказ или молчание 
от показаний не несут в себе юридического 
значения, и не могут быть истолкованы как 
свидетельство виновности подсудимого; 
подозреваемый обвиняемый не несут ответ-
ственности за отказ от дачи показаний или 
за дачу заведомо ложных показаний.
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Также можно отметить, что права подо-
зреваемого, обвиняемого нарушаются 
в нескольких случаях: во-первых, когда 
защитника без согласия подозреваемого, 
обвиняемого заменяют на другого; во-вто-
рых, когда один и тот же защитник защищает 
права противоположных сторон уголовного 
судопроизводства; в-третьих, когда сторона 
защиты ограничивается во времени с озна-
комлением материалов уголовного дела.

В подобных условиях, на наш взгляд, 
отсутствует процессуальный акт, при кото-
ром защитник «вводился» в уголовный 
процесс в рассматриваемом случае. Вполне 
реально было бы, если бы следователь 
(дознаватель) выносил постановление 
о назначение защитника в соответствии со 
статьей 51 УПК, либо постановление о допу-
ске лица в качестве защитника на основании 
соглашения. Данные документы могли бы 
являться гарантией обеспечения права на 
защиту и стали бы значительными дополне-
ниями к постановлению о привлечении лица 
в качестве подозреваемого, обвиняемого. 

Еще одной проблемой, связанной 
с данной темой, является вопрос о форме, 
в которой осуществляется право на защиту. 
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 50 УПК РФ тако-
вых две: защита по соглашению, которая 
осуществляется по инициативе подозревае-
мого на его средства, либо предоставляется 
защита по назначению, которая обеспечи-
вается дознавателем (следователем) по 
просьбе подозреваемого, а в установленных 
законом случаях и при отсутствии таковой. 
Если буквально толковать словосочетание 
«по просьбе подозреваемого», то оба способа 
защиты инициирует лицо, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследова-
ние. Однако при сопоставлении положений 
ч. 2 ст. 50 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, мы 
можем прийти к определенному выводу, уча-
стие защитника является обязательным во 
всех случаях, при отсутствии отказа подозре-
ваемого (обвиняемого), сделанного в уста-
новленной законом форме. Мы полагаем, 
что совершенно справедливым является 
утверждение о том, что со стороны долж-
ностных лиц органов уголовной юстиции 
недопустимо буквальное толкование форму-
лировки «по просьбе подозреваемого, обви-
няемого». Нужно учитывать тот факт, что при 
отсутствии защиты по соглашению, на ком-
петентное должностное лицо возлагается 
обязанность обеспечить подозреваемому 
фактическую возможность реализовать право 
на защиту, т.е. назначить защитника (ч. 3 
ст. 51 УПК РФ). Таким образом, предлагаем 

скорректировать редакцию статьи: «по 
просьбе подозреваемого, обвиняемого» заме-
нить на «Если подозреваемый, обвиняемый 
не отказался от защитника, задача дознава-
теля, следователя, прокурора или суда обе-
спечить его участие в уголовном деле».

Уголовное правосудие в России имеет 
обвинительный уклон. В 2017 году было 
вынесено 77,6 % обвинительных приговоров. 
А это означает, что адвокату нужно сделать 
просто невозможное, чтобы доказать, что 
его клиент, попавший в «жернова правосу-
дия», не виновен. Процент оправдательных 
приговоров только снижается, так в 2015 
году положительных решений было 0,43 %, 
а в 2014 — 0,54 %. Для сравнения в 1937 году 
советские суды оправдывали 10,3 % обвиняе-
мых. Безусловно, расширение прав адвокатов 
было просто необходимо.

17.04.2017 года вступил в силу ФЗ N 73-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации», 
он изменил УПК в части прав адвокатов, 
а следовательно, способствует повышению 
шансов у подозреваемых на защиту. Данную 
поправку, внесенную в статью 49 УПК РФ, 
можно рассматривать как формальную, 
но теперь адвокат не допускается к участию 
в деле, а вступает в уголовный процесс. 
Для защиты граждан нет необходимости 
получать дополнительные разрешения. 
Наличие удостоверения адвоката и ордера 
является достаточным для процессуальной 
защиты. Таким образом, адвокат может на 
любой стадии вступить в процесс и оказать 
квалифицированную помощь. Также статья 
49 была дополнена пунктом 4.1, где сказано 
о том, что получения согласия подозревае-
мого на участие адвоката в уголовном деле 
перед вступлением в уголовное дело адвокату 
предоставляется свидание с подозреваемым 
при предъявлении удостоверения и ордера.

Но, к сожалению, остается не решён-
ной проблема свиданий. Так как свидание 
может проходить исключительно на осно-
вании ордера и в соответствии с правилами 
содержания под стражей. Поэтому свидание 
не может происходить в то время, когда тре-
буется адвокату и обвиняемому.

Необходимость учета правил внутрен-
него распорядка отражена, в частности, 
в решении Верховного Суда РФ от 20.02.2017 
№ АКПИ16-1358. Подозреваемые и обвиня-
емые в силу части 1 статьи 36 указанного 
Федерального закона обязаны соблюдать 
порядок содержания под стражей, установ-
ленный данным Федеральным законом 
и Правилами внутреннего распорядка.
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Оспариваемые положения Правил вну-
треннего распорядка не регламентируют 
порядок проведения свиданий подозрева-
емых и обвиняемых с защитником и, сле-
довательно, не могут рассматриваться как 
ограничивающие права лица, содержащегося 
под стражей, на защиту и противоречащие 
статьям 6 и 18 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Необходимость учета правил содержа-
ния подтверждаются также в Определении 
Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 
№ 2364-О. Часть 1 статьи 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» определяет правила свиданий 
подозреваемых и обвиняемых с защитником.

И если защитник с статусом адвоката 
защищен и наделен полномочиями со сто-
роны закона, то лицо, не имеющее статус 
адвоката и участвующее в качестве защит-
ника по уголовным делам весьма ограничен 
законом. А поскольку закон ограничивает 
полномочия защитника, без статуса адво-
ката, следовательно, обвиняемого закон 
тоже ограничивает в выборе защитника.

Конституционный Суд РФ установил 
свою позицию, заявив, что применительно 
к подозреваемым и обвиняемым Консти-
туция РФ связывает реализацию права на 
получение квалифицированной юридиче-
ской помощи именно с помощью адвоката. 
Данное положение было закреплено в ста-
тье 49 УПК РФ, которая устанавливает то, что 
в качестве защитников — лиц, осуществляю-
щих защиту прав и интересов подозреваемых 
и обвиняемых, и оказывающих им юридиче-
скую помощь при производстве по уголов-
ному делу, допускаются адвокаты.

Также в законе есть формулировка уча-
стия «иного лица» в качестве защитника 
на досудебных стадиях. Ученые в своих 
публикациях не сходятся в едином мнении 
о данном лице, поскольку, статья не имеет 
достаточно ясной формулировки. В ч. 2 ст. 49 
УПК РФ записано: «В качестве защитников 
допускаются адвокаты. По определению или 
постановлению суда в качестве защитника 
могут быть допущены наряду с адвокатом 
один из близких родственников обвиняемого 
или иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует обвиняемый».

Данную норму комментируют таким 
образом, что в качестве защитника на пред-
варительном следствии может выступать 
исключительно адвокат, а допуск «иных 

лиц» возможен лишь на судебных стадиях. 
И. Л. Петрухин, считая, что статья закона 
предполагает допуск «иного лица» лишь 
на судебных стадиях, выражает мнение, 
согласно которому «иное лицо» могло бы 
допускаться к участию в деле по ходатайству 
обвиняемого и в стадии предварительного 
расследования [4, с. 12].

В формулировке части 2 ст. 49 УПК РФ 
не раскрывает критериев допуска иного 
лица. По мнению А. В. Смирнова, закон 
не требует, чтобы указанные лица имели 
официальное юридическое образование, 
однако суд должен убедиться, что они 
достаточно разобрались в юридической 
стороне данного уголовного дела, чтобы 
хотя бы с помощью адвоката оказывать 
своему подзащитному реальную юридиче-
скую помощь. Допуск таких лиц не обязан-
ность, а право суда [7, с. 95].

Между тем не каждый профессиональ-
ный юрист является адвокатом, но в защите 
подозреваемого ограничен законодательно. 
Проблема заключается в том, что не всегда 
у обвиняемого есть материальное обеспе-
чение для того, чтоб нанять защитника 
с статусом адвокат, а назначение бесплатной 
помощи адвоката государством чаще всего 
будет не эффективно, по причине низкой 
оплаты адвоката. В данной ситуации, мы 
находим целесообразным разрешить всту-
пать в уголовное дело на стадии предвари-
тельного следствия и дознания, защитника, 
имеющего высшее юридическое образова-
ние, но не имеющего статуса «адвокат». Тем 
самым, улучшить положение в первую оче-
редь подозреваемого, а во вторую дать право 
защитнику отстаивать своего обвиняемого. 

Данное положение могло способство-
вать уменьшению дел, которые передаются 
следователем в суд, а также дела, которые 
передавались бы в суд были бы хорошо зна-
комы защитнику, что способствовало бы 
более низкому проценту осуждённых и более 
качественному правосудию по отношению 
к обвиняемому.

Таким образом, решение вопроса о рас-
ширении круга лиц, допускаемых к участию 
в уголовном процессе в качестве защитни-
ков, требует немедленного законодатель-
ного разрешения. Это будет способствовать 
как усилению диспозитивных прав обвиняе-
мого (подозреваемого) на выбор защитника 
по собственному усмотрению, так и повыше-
нию эффективности защиты по уголовным 
делам в целом.
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В статье описывается история появления и развитие средств ограничения свободы 
действий задержанного лица. Рассматривается строение современных наручников 
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HANDCUFFS: 
THE HISTORY OF APPEARANCE AND DEVELOPMENT

Yakshevich A. V.
Kiselev A. I.

The article describes the history of the appearance and development of means of restraining 
the detainee’s freedom of action. The structure of modern handcuffs and their differences are 
considered.
Key words: handcuffs, means of restraint of freedom, wooden pads, disposable plastic handcuffs.

Наручники — устройства в виде двух 
защёлкивающихся колец с замками, соеди-
нённых между собой, используемое органами 
охраны порядка или военными для ограни-
чения свободы действий задержанного1.

Сегодня принято считать, что наручники 
появились в то время, как было изобретено 
железо, однако до этого их функцию выпол-
няли деревянные колодки, которые даже 
с появлением железных никуда не исчезли 
и применялись в России в плоть до 1827 года.

Одним из первых упоминаний о колод-
ках считается 820 год — в Утрехтской псал-
тыри. Таким образом, они просуществовали 
около тысячи лет. Заключенные заковы-
вались прямо в тюремных камерах. Так 
в 1775 году содержался Емельян Пугачев 
в Бутырской тюрьме. Но в первой половине 
19 века колодки в России были отменены, 

1 Попов В. Г. Специальная техника, применяемая 
в УИС России (в 2-х частях) : учебное пособие. — М. : 
Томск : Томский филиал ФГОУ ВПО Кузбасский юриди-
ческий институт ФСИН России, 2008. — 240 с. 

по причине частых смертей арестованных, 
а к середине этого столетия большинство 
европейских стран отказались от их исполь-
зования, в пользу железных.

Первые партии железных наручников 
похожие на современные были выпущены 
в 16 веке и до 19 века они представляли 
собой железные оковы, в которые в пря-
мом смысле человека заковывали, отсюда 
и берется выражение «заковать в браслеты». 
Руки арестованного помещались в кольца, 
которые были соединены цепью, затем 
стальной штифт накаляли и молотом сковы-
вали намертво. Такие кандалы арестованные 
носили ежедневно и освободиться от них без 
помощи постороннего человека, вооружен-
ного зубилом и молотом, было практически 
невозможно.

Поиски оптимальной конструкции наруч-
ников велись в Европе и Америке. Англий-
ская компания Hiatt представила первые 
наручники с замком и ключом. Они получили 
название Darby (ручные кандалы). Наручники 
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типа Darby использовались вплоть до 21 века 
полицией в странах третьего мира, в основ-
ном в Индии и Пакистане. Большим недо-
статком данной модели был в том, что 
размер браслетов нельзя было регулировать, 
и поэтому существовало несколько модифи-
каций трех диаметров: большие для мужчин, 
средние для женщин и маленькие для детей. 
В 1862 г. инженеры американской компании 
Tower изобрели и запатентовали наруч-
ники размер, которых мог регулироваться. 
С появление таких наручников сотрудники 
правоохранительных органов могли иметь 
при себе всего один их комплект, вместо 
несколько разных вариантов.

Спустя некоторое время американцы из 
компании Bean модернизировали эти наруч-
ники, добавив предохранитель от несанк-
ционированного застегивания — кнопку 
включения замка, позволявшую носить 
наручники закрытыми, но не защелкнутыми.

А в 1912 году, инженерами компа-
нии Peerless были разработанные совер-
шенно новые модели железных браслетов. 
Благодаря научной мысли в наручниках 
появилась верхняя дужка, которая могла 
проворачиваться сквозь наручники, когда 
в них отсутствовала рука. Что предполагало 
индивидуальный подход к каждому аресто-
ванному- теперь наручники можно было 
подгонять под размер кистей каждого кон-
кретного человека. Такая универсальная 
схема применяется и по сей день с различ-
ными модификациями во всех современных 
наручниках.

Сейчас в мире существует огромное 
количество вариаций наручников, по при-
мерным подсчетам экспертов их около 1500, 
и их количество продолжает увеличиваться 
за счет появления новых экземпляров. Во всех 
крупных странах выпускаются свои модели 
наручников, зачастую и несколько моделей. 
Главными производителями «средств для огра-
ничения подвижности» являются США, Англия, 
Германия, Франция, Испания, Корея и Россия.

Одними из первых наручников оте-
чественного производства стали «БР» — 
браслеты ручные, которые появились при-
мерно в 1930 году, их немного модифициро-
вали, но в целом в них серьезных изменений 
внесено не было. 

Российские наручники бывают оператив-
ными и конвойными. Они отличаются между 
собой внешним видом, а главное, способом 
крепления стальных оков между собой. 
Простые оперативные наручники, которые 
обычно используют сотрудники полиции, 
соединены между собой звеньями цепи, 
в них руками можно свободно двигать, даже 
сложить на колене. А конвойные соединены 
между собой шарнирами, это сильно огра-
ничивает свободу подвижности рук. В них 
приходится держать руки постоянно в одном 
положении, также в них сильнее отекают 
руки, появляются механические поврежде-
ния на запястьях, из-за достаточно грубых 
краев браслетов1.

В 1992 году в США, после того как при-
сяжные оправдали полицейских, избивших 
чернокожего Родни Кинга за агрессивное 
поведение, десятки тысяч афроамериканцев 
вышли на улицы Лос-Анджелеса. Бунт стал 
серьезным испытанием для местной поли-
ции. Металлических наручников попросту 
не хватало. В дело пошли веревки, провода 
и даже одноразовые пластиковые стяжки для 
кабелей. Эта находка как никогда оказалась 
удачной, и сегодня выпускаются уже сотни 
видов одноразовых пластиковых наручни-
ков. В отличие от кабельных стяжек, кото-
рые можно разорвать резким и сильным 
движением, они исключительно надежны. 
Их производят из вулканизированного сан-
топрена или укрепленного нейлона. По нор-
мативам их прочность на разрыв составляет 
не менее 150 кг2. Ножницами их не разрезать, 
для этого потребуются специальные кусачки. 
Такие наручники весьма эффективны из-за 
их малой себестоимости, а также их легкости 
и удобности в транспортировке.

 Эксперты прогнозируют, что дальней-
шее развитие наручников будет происходить 
по мере изобретения и внедрения в произ-
водство новейших материалов, обладающих 
уникальными свойствами. А пока человек 
встречает другого человека, у него будет воз-
никать потребность ограничить его подвиж-
ность все более надежным способом.

1 Лавров В. И. защелкнулись наручники // Журнал 
«Милиция», № 4, 2000.

2 Петров В. Л. Возможности применения наручни-
ков // Специальная техника, № 3, 2011.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Максимова К. А.
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В статье рассматривается правовой статус прокурора. Участие прокурора по рассмотрению 
трудовых споров. Цели деятельности прокурора по участию в гражданском процессе. 
В сфере деятельности прокуратуры защита трудовых прав прокурором, а также свобод 
и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве представляет собой 
самостоятельным и обязательным продолжением надзорной деятельности в области 
трудовых отношений, а также значительной составной частью защиты конституционных 
прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: процессуальный статус прокурора, гражданский процесс, трудовые 
споры, суд, судопроизводство.

THE PROCEDURAL STATUS OF THE PROSECUTOR 
IN THE CIVIL PROCEDURE 

FOR THE CONSIDERATION OF LABOR DISPUTES
Maksimova K. A.  

The article examines the legal status of the prosecutor. Participation of the prosecutor 
in the consideration of labor disputes. The objectives of the prosecutor’s activity on participation 
in the civil process. In the sphere of the prosecutor’s office, the protection of labor rights by  
the prosecutor, as well as of the freedoms and legitimate interests of citizens in civil proceedings, 
is an independent and mandatory continuation of supervisory activities in the field of labor 
relations, as well as a significant part of the protection of constitutional rights and freedoms 
of citizens.

Keywords: prosecutor’s procedural status, civil process, labor disputes, court, legal proceedings. 

Участие прокурора в гражданском судо-
производстве предусмотрено Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Феде-
рации (ГПК РФ).

Участие прокурора в конкретных видах 
гражданского судопроизводства и по кон-
кретным категориям дел предусматриваются 

в ч. 3 ст. 131, ст. 189, ч. 3 ст. 190, ст. 273, ч. 3 
ст. 278, ч. 1 ст. 284, ст. 288 ГПК Российской 
Федерации. Участие прокурора в граждан-
ском судопроизводстве предусмотрено также 
п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72, п. 4 ст. 73 п. 1 ст. 125, п. 2 
ст. 140 Семейного Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 391 Трудового Кодекса Российской 
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Федерации [8; 9]. ГПК Российской Феде-
рации определяет прокурора как участ-
ника гражданского дела, наряду с этим 
процессуальный закон не относит его 
ни к сторонам, ни к третьим лицам, ни 
к лицам, обращающимся за защитой 
прав и свобод других лиц, ни к заинте-
ресованным лицам. 

В соответствии со ст.ст. 362, 419 ТК РФ 
[12] нарушение трудовых прав работни-
ков влечет ответственность по россий-
скому законодательству: 

— уголовную, например, за наруше-
ние правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) 
[13];

— административную — за отказ 
в предоставлении отпуска для участия 
в выборах, референдуме (ст. 5.7 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ)) [7], 
за нарушение законодательства о труде 
и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ) и др.; 

— гражданско-правовую — в форме 
возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), 
компенсации морального вреда (ст. 151 
ГК РФ) и др.; 

— материальную — материальная 
ответственность работодателя пред-
усмотрена за задержку выплаты заработ-
ной платы и других выплат работнику 
(ст. 236 ТК РФ) [12].

Права в области трудовых отно-
шений представляют собой индиви-
дуальные и коллективные правовые 
полномочия в сфере трудовых правоот-
ношений, которые установлены нормами 
трудового законодательства и прочими 
актами, которые содержат нормы тру-
дового права, и, за нарушение которых 
в виде действия либо бездействия рабо-
тодателя устанавливается уголовная, 
гражданско-правовая, административ-
ная и материальная ответственность. 
Таким образом, применительно к сфере 
деятельности прокуратуры защита тру-
довых прав прокурором, а также свобод 
и законных интересов граждан в граж-
данском судопроизводстве представляет 
собой самостоятельным и обязательным 
продолжением надзорной деятельности 
в области трудовых отношений, а также 
значительной составной частью защиты 
конституционных прав и свобод граждан. 

Прокурор занимает особое место 
среди участников трудовых споров, кото-
рые имеют в деле какую-либо заинтере-
сованность. Установка и верное решение 
вопроса о процессуальном положении 

прокурора помогает пониманию юри-
дической природы участия прокурора 
в гражданском судопроизводстве, 
его роли среди основных участников 
процесса, а также помогает выявить 
особенности процессуальных прав и обя-
занностей прокурора.

При выявлении правового статуса 
прокурора, ГПК РФ выделяет прокурора 
в качестве лица, участвующего в деле 
(ст. 34 ГПК РФ).

В части 1 ст. 391 ТК РФ предусмо-
трено, что в судах рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры по 
заявлению прокурора, если решение 
комиссии по трудовым спорам не соот-
ветствует трудовому законодательству 
и иным актам, содержащим нормы тру-
дового права.

Доминирующим остается предло-
жение определять прокурора как осо-
бого участника гражданского процесса, 
основная задача которого — защита 
прав и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц, Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципаль-
ных образований. В тоже время, особым 
статусом и тождественными задачами 
в гражданском судопроизводстве обла-
дают и субъекты, защищающие от своего 
имени права, свободы и законные инте-
ресы других лиц в порядке ст. 46 ГПК 
Российской Федерации. Однако процес-
суальный статус прокурора значительно 
отличается, в силу разницы процессуаль-
ных интересов и целей, ради которых 
он участвует в деле. «Правовое положе-
ние прокурора обусловлено сущностью 
и целями его участия в гражданском 
судопроизводстве, а объем и характер 
процессуальных прав прокурора обу-
словлен также и формами его участия 
в деле» [5]. Являясь лицом, участвую-
щим в деле, прокурор наряду с иными 
участниками, имеет определенную юри-
дическую заинтересованность в рассмо-
трении и разрешении гражданского 
дела. Однако эта заинтересованность 
не носит личностный характер, так как 
не преследует по делу какой-либо мате-
риальной выгоды. Заинтересованность 
прокурора при рассмотрении трудо-
вых споров, обусловлена спецификой 
прокурорской деятельности, его госу-
дарственной функцией. Поскольку, про-
курор от имени Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением 
действующих на ее территории законов, 
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заинтересованность является государственно- 
правовой и имеет процессуальный характер [5]. 

Отличие заинтересованности прокурора 
от заинтересованности государственных 
органов и органов местного самоуправления 
состоит в том, что в силу своей компетенции 
прокурор может быть заинтересован и может 
участвовать в рассмотрении и разрешении 
любого гражданского дела, в то время как 
участие последних ограничивается лишь 
сферой их деятельности, их функциями. 

Цели деятельности прокурора по уча-
стию в гражданском процессе производны 
от общих целей деятельности прокуратуры 
и заключаются в содействии правосудию по 
решению трудовых споров, защите в соот-
ветствии с имеющейся компетенцией прав 
и свобод человека и гражданина, публичных 
интересов, укреплении законности в сфере 
гражданского судопроизводства. 

Применительно к гражданскому про-
цессу указанная в Законе о прокуратуре 
цель деятельности прокуратуры реализу-
ется с учетом задач гражданского судопро-
изводства, которое должно способствовать 
укреплению законности и правопорядка, 
предупреждению правонарушений, форми-
рованию уважительного отношения к закону 
и суду (ст. 2 ГПК РФ). А. А. Власовым было 
отмечено, «что бы ни делал прокурор в граж-
данском и арбитражном процессе (иницииро-
вал ли возбуждение дела, давал ли правовое 
заключение, приносил ли представление на 
судебное постановление), необходимо иметь 

в виду, что цель участия прокурора в судо-
производстве одна — содействие осущест-
влению задач правосудия» [3]. 

В целом, процессуальный статус проку-
рора характеризуется следующими положе-
ниями: 

— прокурор обладает государствен-
но-правовой заинтересованностью; 

— прокурор не является субъектом спор-
ного материального правоотношения; 

— в ходе гражданского судопроизводства 
прокурор действует от своего имени и не свя-
зан с позициями сторон; 

— основанием его привлечения, всту-
пления в процесс является прямое указание 
закона. 

Таким образом, процессуальный статус 
прокурора следует понимать в собствен-
ном смысле этого слова. Иными словами 
прокурор в гражданском судопроизводстве 
занимает положение прокурора [3]. Проку-
рор имеет самостоятельное процессуальное 
положение в гражданском судопроизводстве 
которое, принципиально отличается от про-
цессуального статуса иных участников граж-
данского дела.

Таким образом, охрана прав и интересов 
граждан должна осуществляться постоянно, 
а защита лишь тогда, когда данные права 
нарушены. Своевременное обращение за 
защитой трудового права, в том числе через 
институт прокуратуры является абсолют-
ной гарантией восстановления нарушенного 
права работника.
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