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УДК 340.130: 342.3(470) 
 

ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ   
И ЕЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ  

В РОССИИ 
 

Ключевые слова: публичная власть, общество, государство, органы власти, 
полномочия, конституция, властеотношения. 

 
В статье раскрывается проблематика, связанная с понятием, сущностью и 
особенностями конституционного закрепления в России публичной власти. 
Раскрывая теоретическую конструкцию публичной власти, авторы  
анализируют различные аспекты проблемы и точки зрения на нее. В частности, 
отмечается, что важнейшим свойством власти является способность издавать 
обязательные для физических и юридических лиц предписания (веления), 
неисполнение которых может полечь за собой юридическую ответственность, в 
том числе, в форме государственного принуждения. Показаны особенности 
преломления доктринальных положений о публичной власти в Конституции  
России, сформулировано итоговое понятие публичной власти в 
конституционно-правовом смысле. 

 
TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V. 

THEORETICAL CONSTRUCTS PUBLIC AUTHORITY AND ITS 
CONSTITUTIONAL LEGAL REFRACTION IN RUSSIA 

 
Keywords: public power, society, state, authorities, powers, constitution, power 
relations. 

 
The article deals with problems related to the definition, nature and characteristics of 
the constitutional consolidation in the Russian public authorities. Expanding the 
theoretical construct of public authority, the author analyzes the different points of 
view on this bill, noting in particular that the most important feature is the ability of 
the authorities to issue mandatory for individuals and legal entities regulations 
(decrees), the failure of which may undergo treatment for a legal responsibility, 
including in the form of state coercion. The author shows the refraction of doctrinal 
positions of public authority in the Constitution of Russia, formulates the final 
concept of public authority in constitutional and legal terms. 

 
Человеческое сообщество с момента его формирования существует при 

непременном сопровождении властных структур, осуществляющих управление 
общественными отношениями. Во всех учебниках по теории государства и 
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права важнейшим признаком государства определяется наличие публичной 
власти (публичность означает отношение к государству и обществу, как 
политико-правовым явлениям; вследствие этого, она предполагает открытость, 
гласность, доступность для граждан [1]).  

Тем не менее, как верно отмечает В.Г. Ледяев, отечественной литературе 
по проблемам властеотношений не хватает четкости и обстоятельности в 
определении содержания понятия власти, уточнении его объема и вида. 
Нередко исследователи допускают настолько вольное толкование понятия 
власти, что создают массу псевдопроблем, а подчас просто говорят на разных 
языках, не понимая своих оппонентов [2]. Между тем, с принятием 
Конституции России 1993 г. [3] наша страна выбрала принципиально новый 
государственно-правовой путь развития, при котором определенным образом 
изменяется и сущность власти, как социального феномена [4]. 

В этой связи, справедливо указывается: «власть - сложный, 
многоаспектный феномен, проявляющийся в разных организационных формах, 
методах и способах ее осуществления, системе отношений, целях и т.д.» [5]. 
Одни авторы рассматривают власть как определенную функцию, присущую 
любому коллективу, обществу; другие исследователи - как волевое отношение 
(властеотношение) властвующего и подвластного субъектов; третьи - как 
способность властвующего (управляющего) навязывать свою волю другим 
лицам; четвертые - как организованную силу, способную подчинять воле 
определенной социальной общности других людей. Власть понимается также 
как управление, связанное с принуждением [6].  

И наконец, зачастую, под властью понимается государство или его 
органы, осуществляющие власть [7]. Как отмечает Р.Б. Булатов: «власть по 
своей изначальной природе является феноменальным, то есть необычным, 
исключительным явлением. Не только по историческому происхождению и 
даже не но признаку, что пронизывает все сферы общества.  Необычность ее 
состоит в планетарном двоевластии, то есть власти природы и власти общества. 
Будучи планетарно едины и взаимозависимы, власти одновременно 
разграничены, функционируют по собственным законам естественно-
исторического развития» [8]. Такого рода мнения показывают многогранность 
и сложность феномена  публичной власти. 

В этой связи заметим, что в процессе развития мировой цивилизации 
сложилось положение, когда в обособленном обществе (государстве) действует 
только одна легитимная власть, которая именуется публичной властью,  в 
широком смысле представляет собой особую разновидность социальной власти 
и охватывается публично-политическим отношением господства и подчинения 
между субъектами, опирающееся на государственное принуждение [9].  

Публичная власть в конституциях может подразделяться на  различные 
уровни. Согласно  Конституции России, публичная власть осуществляется на 
трех уровнях – федеральном, региональном (уровне субъектов РФ) и 
муниципальном, при этом два первых уровня олицетворяют государственную 
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власть, а третий уровень – местную, или муниципальную, власть, которая, 
однако, в основном законе именуется как органы местного самоуправления. 

Наиболее часто встречается следующее определение власти: «Власть - 
это специфический способ (средство), который обеспечивает следование воли 
управляемого субъекта воле субъекта управляющего» [10, с. 5]. По мнению 
В.А. Жиделева, под властью понимается способность ее субъекта (отдельного 
человека, руководства крупной организации, государства) навязывать свою 
волю другим людям, коллективам, организациям, распоряжаться и управлять 
их действиями, используя разного рода насильственные и ненасильственные 
средства и методы, с тем, чтобы приспособить их поведение к своим 
собственным интересам [11]. Такой подход является устоявшимся.  

Действительно, сущностная характеристика власти состоит в 
способности издавать обязательные для исполнения предписания. В 
юридическом контексте здесь нужно добавить, что за неисполнение таких 
предписаний  может последовать юридическая ответственность, сопряженная с 
принуждением. Кроме того, в том же контексте власть может быть  только 
публичной, официальной. Другой власти (семейной, экономической и т.д.) нет. 
И в этой связи, думается, что процитированный выше В.А. Жиделев не прав, 
говоря о «насильственных» действиях – власть официально применяет не 
насилие, а принуждение. И. Городецкий утверждает, что государственная 
власть имеет публичный характер, что отличает их от властеотношений, 
действующих в семье, трудовом коллективе и некоторых других субъектах [12, 
с. 19]. Такой подход, однако, представляется неприемлемым в правовых науках, 
поскольку указанных субъектов властеотношений, с позиции юриспруденции, 
не существует.  

Более весомым представляется подход Н.И. Матузова и А.В. Малькова, 
которые, обобщая признаки государственной власти, отмечают, что эта власть: 
распространяется на все общество (это единственная власть, которая имеет 
отношение ко всем лицам, проживающим в данной стране, является 
общеобязательной); носит публично-политический характер (призвана 
выполнять общественные функции, решать общие дела, упорядочивать процесс 
удовлетворения различного рода интересов);  опирается на государственное 
принуждение (имеет право применять силу, когда это необходимо для 
достижения законных и справедливых целей);  осуществляется специальными 
лицами (чиновниками, политиками и т.п.);  устанавливает систему налогов;  
организует население по территориальному признаку;  характеризуется 
легитимностью и легальностью» [13]. При этом добавляется, что легитимность 
и легальность власти - понятия не совпадающие. Если легальность означает 
юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам, что 
выступает ее юридической характеристикой, то легитимность - это доверие и 
оправдание власти, что выступает ее нравственной характеристикой. На наш 
взгляд, легальность и легитимность все же не имеют указанных различий, и с 
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характеристикой легитимности мы согласиться не можем, поскольку критерии 
ее представляются весьма размытыми. 

Более существенным является замечание, касающееся 
распространенности государственной власти на все общество – это верно, если 
исходить из теоретико-правового осмысления феномена власти, что, 
собственно, и имеет место в размышлениях указанных авторов, являющихся 
известными теоретиками государства и права. С точки же зрения 
конституционного права России, власть институциализируется по разным 
параметрам, в том числе по территориальному признаку. И в этом смысле 
власть, в зависимости от ее уровня, распространяется на территории всего 
государства (федеральная власть), на территории субъекта РФ (региональная 
власть) и на территории муниципального образования (муниципальная власть). 
По мнению В.В. Пылина, это существенный аспект в характеристике власти 
[14], с чем мы не можем не согласиться. Кроме того, вряд ли целесообразно 
выделять такую характеристику власти, как установление системы налогов – 
это лишь одна из множества функций государства [15]. 

В данном контексте, а также с учетом новых политико-правовых 
тенденций [16], целесообразно использовать объединяющий термин 
«публичная власть», поскольку он охватывает как государственную (в узком 
смысле) федеральную власть, государственную региональную власть, так и 
муниципальную власть [17]. В этой связи Т.М. Бялкина отмечает, что в 
последнее время в правовой науке достаточно активно рассматриваются 
вопросы публичной власти, публичного управления, публичного права и т.п. 
Тем не менее, в нормативных актах данный термин не употребляется, что и 
создает определенные сложности в понимании сущности, роли местного 
самоуправления, его взаимоотношений с государственной властью. 
Соответственно этот автор поддерживает концепцию социально единой 
публичной власти как власти народа на различных уровнях ее осуществления и 
соответствующего выражения этого в нормах законодательства [18]. Т.Я. 
Хабриева пишет о том, что публичная власть - реальное выражение 
суверенности народа на различных уровнях территориальных публичных 
коллективов [19].  

Законодательное закрепление категории публичной власти позволит 
успешно разрешить многие актуальные проблемы организации властно-
управленческой деятельности в нашем государстве. В частности, оно позволит 
обосновать как общую природу государственной и муниципальной власти, так 
и выявить их особенности – такие положения содержатся в ряде работ (С.А. 
Голосова, Е.М. Ковешников, С.П. Кузнецов, О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, Р.Ф. 
Сайфутдинов и др.).  

Мы также, в целом, поддерживаем такой подход, однако полагаем, что 
общее законодательное определение публичной власти вряд ли целесообразно – 
это должно делаться, на наш взгляд, на доктринальном уровне. А 
законодательно необходимо уточнять конкретные уровни публичной власти. 
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В этой связи заметим, что важнейшим свойством власти, на наш взгляд, 
является способность издавать обязательные для физических и юридических 
лиц предписания (веления), неисполнение которых может полечь за собой 
юридическую ответственность, в том числе в форме государственного 
принуждения. В литературе Э.В. Новиковой предлагается под современной 
публичной властью полагать «единство государственной, региональной и 
муниципальной власти, действующей в территориальных коллективах на 
основе ее открытости общественным суждениям» [20]. Этот автор пишет также 
и том, что включение в национальную конституцию категории публичной 
власти способствует более совершенному закреплению в конституционной 
форме современных составляющих организации и осуществления в стране 
властной деятельности, ее внутренней координации, ее единых принципов. 
Однако нам представляется, что предложенное определение в недостаточной 
мере отражает существо публичной власти, тем более, что ссылками на 
государственную, региональную и муниципальную власть Э.В. Новикова 
уходит от раскрытия сути понятия собственно «власти». Сомнительным 
представляется и использование понятие «территориального коллектива» 
применительно ко всему государству, субъекту РФ. Да и крупное 
муниципальное образование (например, города-миллионники Новосибирск, 
Екатеринбург, Самара и др.) вряд ли правильно именовать «коллективами» 
(этот термин предполагает обычно объединение людей по определенным 
интересам в гораздо более скромном масштабе).  

Бесспорно, публичная власть на определенной территории может быть 
(как институт) только в единственном числе (так, не территории страны может 
быть только одна федеральная власть, на территории субъекта РФ может быт 
только одна региональная власть, на территории муниципального образования 
может быть только одна муниципальная власть). Публичная власть 
функционирует исключительно на основе соответствующих норм 
конституционного и иных отраслей права. Публичная власть является (должна 
быть) открытой для общества. То есть, все решения власти (за малым 
исключением, связанным с государственной тайной и частной жизнью) должны 
быть опубликованы для общего сведения. Публичная власть формируется 
демократическим путем (выборы, референдумы) и выполняет функции, 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности общества. Непосредственное 
осуществление властных функций осуществляется органами и должностными 
лицами, наделенными для этого специальными полномочиями.  

Что касается народа, как субъекта властеотношений, то, в соответствии с 
ч. 1 ст. 3 Конституции России, народ является «единственным источником 
власти». Однако утверждать, что вся власть принадлежит народу, было бы 
некорректно, учитывая, что в реальности, непосредственно, властные функции 
осуществляет не народ, а те же «органы и должностные лица». Другое дело, что 
властные структуры изначально формируются не иначе как по воле народа 
(выборы всех уровней), и в этом смысле народ является источником власти, но 
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не является самой властью. И даже в случае с референдумом можно говорить о 
том, что корпус избирателей (лиц, обладающих правом голосования) также 
является институциализированным властным учреждением (очерчен вполне 
определенно круг участвующих в голосовании, определены рамки 
запрещенных для вынесения на голосование вопросов, определен порядок 
голосования,  утверждения решения, его исполнения и т.д.). Однако по причине 
того, что референдумы проводятся крайне редко, то вряд ли целесообразно 
причислять корпус избирателей к властным учреждениям, осуществляющим 
повседневную властную деятельность. И в этом смысле С.А. Авакьян 
справедливо отмечает, что Конституция России, провозглашая в ст. 3 норму 
народовластия, «не устанавливает путей реализации власти народа» [21]. 

Изложенное позволяет сформулировать общее понятие публичной 
власти. В конституционно-правовом смысле, публичная власть – это 
совокупность демократическим путем институциализированных в обществе 
структур (органов, учреждений, должностных лиц), предназначенных для 
обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей территории 
(государства, региона, муниципального образования), обладающих, в силу 
конституции и иных законов, собственной компетенцией, наделенных 
полномочиями издавать обязательные веления (предписания), неисполнение 
которых влечет за собой юридическую ответственность, включая меры 
государственного  принуждения.  
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УДК 340.122:342.41(470) 

 
НЕКАЗАКОВ В.Я. 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ:  ПРОБЛЕМЫ  
ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО И АКСИОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ  

 
Ключевые слова: естественные права, права человека, демократические 
свободы, телеологический и аксиологический аспект, божественная воля, 
гражданско-правовая регламентация, конституция, гражданин. 
 
В статье исследуется проблема реализации прав и свобод личности в ее 
телеологическом и аксеологическом аспектах. Автор рассмотрел специфику 
трактовки категории «человек» в Конституции России, осуществил 
сравнительный анализ определения прав и свобод граждан в конституциях 
различных государств. Обоснован вывод о необходимости безотлагательно 
принять дополнительные меры для утверждения и защиты абсолютной 
ценности человека и его жизни, реально обеспечив прямое действие 
провозглашенных Конституцией Российской Федерации принципов. 

 
NEKAZAKOV, V.J. 

INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS: CHALLENGES  
AND TELEOLOGICAL VALUABLE ASPECT 

 
Keywords: natural law, human rights, democratic freedoms, teleological and 
axiological aspect of the divine will, civil and legal regulation, the Constitution, a 
citizen. 
 
The article examines the problem of the rights and freedoms of the individual in its 
teleological and akseologicheskom aspects. The author reviewed the specifics of 
interpretation category of "man" in the Constitution of Russia, has carried out a 
comparative analysis of the definition of human rights and freedoms in the 
constitutions of the various states. The conclusion about the urgent need to take 
additional measures for the promotion and protection of the absolute value of man 
and his life really provide direct action declared by the Constitution of the Russian 
Federation principles. 
 

Ключевой проблемой в телеологическом и аксиологическом аспектах 
понимания прав и свобод личности следует, на наш взгляд, считать антиномию 
свободы и необходимости, взаимопревращение которых в реальной социальной 
практике с момента зарождения процессов разделения труда открывает 
исторический правогенез [1].  
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Права человека являются одной из основ конституционализма, так как 
конституции создаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить права, 
свободы и безопасность человека от произвола государственной власти. 

В конституциях права человека, рассматриваемые как неотчуждаемые 
(естественные), облекаются в юридические нормы и становятся важнейшим 
институтом конституционного права. 

Современное общество, тем не менее, продолжает оставаться 
дуалистическим. Как член гражданского общества человек равноправен со 
всеми другими, но как член политического, государственно-организованного 
общества он имеет равные права лишь с теми, кто, как и он, принадлежит к 
данному государству. Таким образом, институт гражданства продолжает играть 
важнейшую роль в установлении политико-правовой связи отдельного 
государства и индивида. В большинстве конституций проводится определенная 
грань между правами человека и правами гражданина.  

Для обозначения субъекта прав человека употребляются следующие 
формулы: «все», «каждый», «каждый человек», «никто», «ни один человек» или 
безличные формулы: «признается право», «гарантируется свобода» и тому 
подобное. Имеется в виду, что все эти формулы относятся к каждому человеку. 
Когда речь идет о правах гражданина, то в текстах конституций прямо 
говорится: «гражданин имеет право», «гражданин может» [2].  

Иногда вместо слова «гражданин» в конституциях, прежде всего 
западноевропейских стран, указывается на принадлежность к нации: «все 
немцы», «каждый испанец». В этих случаях имеется в виду не этническая, а 
политико-государственная общность (например, по конституционному праву 
ФРГ немцем считается каждый, кто обладает германским гражданством). В 
Японии принято права гражданина формулировать как права народа. 
Например, «народ обладает неотъемлемым правом...» [3]. 

Принадлежность к гражданству обеспечивает обладание и пользование 
всеми без исключения конституционными правами и свободами. Гражданин 
может рассчитывать на защиту со стороны государства внутри страны, а также 
на его покровительство за рубежом. 

В конституциях различных государств вопрос о правах и правомочиях 
человека и гражданина разрешается по-разному, зависит от традиций, 
идеологических установок или субъективного выбора составителей. Одно и то 
же право в конституции одной страны может формулироваться как право 
человека, а в конституции другой – как право гражданина.  

В действующей Конституции России термин «человек» несет двоякую 
нагрузку. Во-первых, он приводит в соответствие Основной закон с текстом 
упомянутых международных документов; во-вторых, обеспечивает признание 
за каждым находящимся на территории России лицом, независимо от его 
политико-правовой принадлежности, декларируемых международным 
сообществом прав и свобод человека. 
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В большинстве случаев права и свободы граждан индивидуальны по 
своему характеру. Однако в конституциях это прослеживается не всегда 
достаточно четко. Хотя субъектом права Конституция назвала народ, 
принадлежит оно индивидам. Является ли провозглашенное право правом 
человека или гражданина также становится понятным только благодаря 
официальному толкованию [4]. 

Говоря о телеологической основе прав и свобод человека, большинство 
исследователей начинают с анализа «природы» самих естественных прав 
человека, фактически акцентируя внимание на так называемой «природе 
природного целого». По мнению В.Н. Синюкова, источники естественных прав 
«находятся либо в божественном промысле, либо в человеческой природе» [5]. 

Что касается «божественной воли», то здесь не обойтись без упоминания 
учения Фомы Аквинского, в соответствии с которым целью человеческой 
жизни является обретение блаженства, состоящего не в акте воли, а в акте 
интеллекта [6]. По мысли Фомы Аквинского, наш разум не может 
непосредственно видеть Высшее Благо: он ограничен необходимостью 
постоянно выбирать между частными благами, на свой риск оценивая всякий 
раз, являются ли они промежуточными целями в направлении к Высшему 
Благу: в этом состоит свобода человека. Человек, по Аквинату, соотнесен с 
Богом, как с некоторой своей целью; между тем цель эта не поддается 
постижению разумом [6]. 

Конечная цель человека, согласно Аквинату, это дающее блаженство 
созерцание Бога, познание истины, сохранение бытия и жизни и вообще все, 
что составляет объект человеческих способностей [7]. 

Только высшее благо, будучи блаженством, придает воле определенную 
направленность, которая не имеет под собой основания в виде заранее 
продуманного решения. Детерминированное движение воли к этой цели, не 
сопровождающееся каким-либо выбором или когнитивной оценкой, является в 
высшей степени свободным, поскольку воля следует своему естественному 
предназначению в достижении соответствующей цели. Выбор конкретной цели 
веления с помощью разума зависит от самого человека. Свобода воли, по 
Аквинату, состоит в достижении наиболее естественной для нее цели путем 
напряжения всех ее внутренних сил. Как истина является не чуждой разуму, но, 
напротив его наиболее естественной milieu (средой, местопребыванием – фр.), 
так и высшее благо, приносящее блаженство, не умаляет достоинства воли, а 
позволяет ей упокоиться в том, что составляет ее цель. 

В гражданском обществе каждый для себя – цель. Все остальное для него 
ничто. Однако без соотношения с другими он не может достигнуть своих целей 
во всем их объеме: эти другие суть, поэтому средства для цели особенного. Но 
особенная цель посредством соотношения с другими придает себе форму 
всеобщего и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем стремление других 
к благу. Так как особенность связана с условием всеобщности, то целое есть 
почва опосредования, на которой дают себе свободу все единичности, все 
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способности, все случайности рождения и счастья, из которой проистекают 
волны всех страстей, управляемые только проникающим в них сиянием разума. 
Особенность, ограниченная всеобщностью, есть единственная мера, при 
помощи которой каждая особенность способствует своему благу» [8]. 

Идея о том, что ключевым постулатом целеполагания правового 
государства и собственно права является провозглашение человека, его прав и 
свобод высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита представляют 
собой обязанность государства, нашла свое закрепление в статье 2 Конституции 
Российской Федерации. Хотя в содержательной монографии А.В. Малько и 
К.В. Шундикова, к сожалению, содержится неточное указание на «статью 1 
Конституции РФ…» [9].  

Вместе с тем, указанные авторы, пожалуй, верно отмечают: «Отсутствие 
в ряде случаев конкретных юридических механизмов и условий для их 
реализации обесценивает правовые цели, превращает их в пустые декларации, в 
благие пожелания государства. Взять, к примеру, провозглашенное ст. 53 
Конституции РФ право гражданина  на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или  должностных лиц. Оно провозглашено, цель 
обозначена, но надежные юридические механизмы ее реализации практически 
отсутствуют» [9].  

Резюмируя вышеизложенное, можно по-новому сформулировать 
известное марксово определение преобразовательной деятельности человека и 
предложить следующий вывод: «В том, что дано природой и обществом, 
человек осуществляет свою сознательную цель, определяющую как закон 
способ и характер его жизненных проявлений, и которой он подчиняет свою 
волю, опираясь на естественные и позитивные права и свободы». 

Вполне закономерно, что, как отмечает Е.А. Лукашева: «Не менее 90 
национальных конституций, принятых после 1948 г., содержат перечень 
фундаментальных прав, который или воспроизводит положения Декларации, 
или составлен под ее влиянием. Он действительно отражает ценности, без 
которых невозможно нормальное развитие общества, основанного на 
принципах свободы, верховенства закона, прав человека» [10] . 

В качестве исходного постулата концепции аксиологического измерения 
прав и свобод личности, несомненно, следует назвать презумпцию наивысшей 
ценности человека как такового (наделенного разумом биосоциального 
индивида) [11]. В данном случае речь должна идти, прежде всего, о человеке 
как о некоей целостности, более полной и более конкретной, чем он 
проявляется в непосредственных социальных взаимосвязях. Как это ни 
парадоксально, но в начале XXI века с новой силой подтверждается давний 
вывод К. Маркса о том, что «права человека» в действительности не имеют 
прямого отношения к свободе человека, понимаемой как власть человека над 
обстоятельствами своей жизни. Они освобождают его лишь постольку, 
поскольку он интериоризировал «экономическую личину» свободного 
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предпринимателя, поскольку он сросся со своей экономической ролью и не 
отделяет себя от нее; таким образом, «права человека» на самом деле 
подразумевают лишь полную власть обстоятельств над человеком и его жизнью 
и имеют тот же смысл, что и рабство античного мира [12]. 

Каким образом вырвать человека из этого принудительного царства 
необходимости – материальной нужды, погони за наживой, стихии 
своекорыстия, как сделать его истинно свободным – вот ключевая проблема, 
решение которой, по К. Марксу, можно отыскать не в свободе религии, а в 
свободе от нее; не в свободе промысла, а в свободе от эгоизма промысла; не в 
свободе собственности, а в свободе от власти собственности [12]. Гегелевскому 
понятию свободы как свободы гражданина в государстве, свободы, обретаемой 
лишь в государстве и через его посредство, К. Маркс противополагает понятие 
полной «человеческой эмансипации» как истинной формы «человеческого 
общества». Суть последнего заключается в том, что «действительный 
индивидуальный человек», именно «в качестве индивидуального человека, в 
своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих 
персональных отношениях станет родовым существом», «познает и организует 
свои «собственные силы» как общественные силы и потому не станет больше 
отделять от себя общественную силу в виде политической силы». Иными 
словами: «Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий 
мир, человеческие отношения к самому человеку» [12]. 

Однако, к сожалению, мы все еще очень далеки от такого рода 
эмансипации. В современном обществе нет понимания противоестественности 
того, что человеческую жизнь до сих пор рассматривают как разменную монету 
в делах сильных мира сего… Но можно с огорчением констатировать, что наша 
плодотворная цивилизация все же утратила многие гуманитарные ценности, 
выработанные в практике древних обществ, например, привязанность родных 
людей друг к другу, заповеди типа “человек человеку брат”, “сила дается 
сильным, чтобы защищать слабых”, “возлюби ближнего своего, как самого 
себя”. Сознание человека – это апология жизни, утверждения права жизни, 
рождения и возрождения в противоположность смерти и упадочному бытию… 
Жизнь как абсолютная ценность подчеркивается средствами первобытного и 
современного сознания» [13]. 

Вывод напрашивается однозначный: необходимо безотлагательно 
принимать все меры для утверждения и защиты абсолютной ценности человека 
и его жизни, то есть реально обеспечить прямое действие провозглашенного 
Конституцией Российской Федерации принципа (нормы-цели и одновременно 
аксиологической нормы): «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства» (статья 2). 

О том, что в действительности в современной России вопрос защиты 
жизни человека крайне обострился, вполне свидетельствует даже официальная 
статистика. За последние десять лет, как отмечает В.В. Лунеев, было 
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зарегистрировано 263 889 убийств, за это же время в стране пропало без вести 
1,2 млн человек; не разысканными остались 38,2 %, но зато выявлен почти 
миллион неопознанных трупов; ежегодно в среднем уходят от уголовной 
ответственности 100 тыс. убийц; «по неполным данным ООН, в России 
убивают больше народу, чем в США, которые всегда были склонны к 
насильственным методам решения проблем [14]. 

Разумеется, следует иметь в виду, что данная проблема носит 
общемировой характер. Однако сегодняшняя Россия умудрилась по 
результатам 2012 года выйти на первое место в Европе даже по числу детских и 
подростковых самоубийств, которых ежегодно фиксируется, только по 
официальным данным Роспотребнадзора, 19-20 случаев на 100 тысяч 
подростков. Это втрое превышает среднемировой показатель: причем на 
каждое состоявшееся самоубийство приходится еще и до 200 попыток. Это ли 
не свидетельство резкого падения в сознании молодежи ценности человеческой 
жизни (как собственной, так и чужой)? 

В этой связи следует обратить особое внимание, что как по букве, так и 
по духу статьи 2 Конституции Российской Федерации именно Человек в 
первую очередь представляет собой высшую ценность, а вместе и наряду с ним 
такой же ценностью признаются его права и свободы. Однако каждому ясно, 
что аксиологии прав и свобод предшествует (выступает исходным, 
фундаментальным условием) жизнь Человека, в отсутствие которой «зависают» 
эти права и свободы. Вполне закономерно поэтому, что статье 2 
корреспондирует статья 20 Конституции Российской Федерации, первая часть 
которой прямо гласит: «Каждый имеет право на жизнь», утверждая тем самым 
данное право «как неотъемлемую и самую большую ценность» [15].  

Аксиологическое измерение прав и свобод человека в современной 
юридической литературе получило свое адекватное признание. Так, например, 
известно утверждение: «Права человека – это универсальная ценность, 
позволяющая “измерять” все важнейшие явления и события, происходящие в 
обществе и в мире» [16].  

Называя институт прав человека и гражданина основным и важнейшим 
институтом конституционного права Российской Федерации, указывая на то, 
что его ценность для государства и каждого члена общества всегда находится 
на приоритетном месте, Е.Е. Никитина в то же время считает: «С одной 
стороны, завершается трудный, но объективно необходимый переходный 
период по переосмыслению места человека, его прав и свобод в системе 
конституционно закрепленных ценностей государства… С другой стороны, 
выяснилось, что формальное восприятие универсальных правовых стандартов в 
рассматриваемой области и нормативное закрепление новых институтов прав и 
свобод не ведет к их автоматическому действию на практике» [17]. Более того, 
в ряде случаев исследователи констатируют наличие все более существенных 
изменений в сфере реализации базовых прав человека и гражданина [18]. 
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Отмеченные факторы ставят перед государством и обществом новые 
задачи в сфере защиты базовых прав и свобод.  
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КЕРИМОВ Ш.Ш. 

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С 
ПРАВОМ НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
Ключевые слова: судебная власть, принцип независимости судей, право на 
судебную защиту, справедливое судебное разбирательство, гласность, гарантии 
правосудия. 
 
В статье исследуется проблема независимости судей и ее взаимосвязь с правом 
человека на справедливое судебное разбирательство. Показано, что гарантии 
независимости судей и состязательности сторон в обеспечении справедливого 
правосудия должны находиться в балансе: нельзя говорить о большей 
значимости одного принципа перед другим, поскольку они взаимно 
обусловливают друг друга. Рассмотрев правовую позицию Конституционного 
Суда РФ, сформулированную в Постановлении от 2.07.2013 г. №16-П, автор 
пришел к выводу о том, что оно не отвечает стремлению к осуществлению 
справедливого правосудия. За основу берутся иные задачи, которые в большей 
степени отражают предпочтения в поиске объективной истины по делу, чем 
соблюдение состязательности судопроизводства. 
 

KERIMOV, SH.SH. 
PRINCIPLE OF JUDICIAL INDEPENDENCE AND ITS RELATIONSHIP TO 

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL 
 
Keywords: the judiciary, the principle of judicial independence, the right to judicial 
protection, a fair trial, publicity, guarantee justice. 
 
The article deals with the problem of judicial independence and its relationship to the 
human right to a fair trial. It is shown that guarantees the independence of judges and 
adversarial in ensuring fair trial must be in balance: it is impossible to speak of 
greater significance to one principle over another, because they are mutually 
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dependent on each other. Having considered the legal position of the Constitutional 
Court formulated in its Resolution of 07.02.2013 of №16-P, the author came to the 
conclusion that it does not respond to the aspirations of fair justice. Taken as a basis 
for other tasks that are more reflective of preferences in the search for objective truth 
of the case than the observance of the adversarial proceedings. 
 

Обеспечение независимости судей является одним из важнейших условий 
решения задачи формирования эффективной и справедливой модели 
правосудия. В международных правовых актах важность обеспечения 
независимости судей как составляющей права на справедливое судебное 
разбирательство подчеркивалась в течение всей второй половины XX века.  

В свою очередь, в Основном законе Российской Федерации установлено, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы 
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Международное сообщество в соответствующих 
актах (Всеобщая декларация прав человека [1], Международный пакт о 
гражданских и политических правах [2]; Европейская конвенция о защите прав 
и основных свобод человека [3] и др.) закрепило ряд процессуальных гарантий, 
направленных на осуществление справедливого процесса. 

Обращаясь к положениям международных правовых актов, отметим, что 
участие в справедливом судебном разбирательстве опосредуется возможностью 
доступа к правосудию и обеспечением права на судебную защиту, которое 
закреплено в ст. 8 Всеобщей декларацией прав человека. В соответствие с нею: 
«Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом». Также в ней 
приводятся и другие принципы: осуществление правосудия на основе полного 
равенства, гласно, с соблюдением всех требований справедливости 
независимым и беспристрастным судом (ст. 10), с обеспечением всех 
возможностей защиты и презумпции невиновности (ст. 11) и др. 

Право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство является 
основной процессуальной гарантией, закрепленной в Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 года. В соответствие с ней: 
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона» (ст. 6 Конвенции). 

Содержатся соответствующие положения и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах. Он также конкретизировал положения 
Декларации: «Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет 
право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, 
или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском 
процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 
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независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» (п. 1 
ст. 14). 

Обратимся к содержанию права на справедливое судебное 
разбирательство. В литературе под ним понимается совокупность прав, 
содержащихся в ст. 6 Конвенции, ст. 2-4 Протокола №7 к Конвенции, а также 
отсутствующих в этих нормах, но признанных практикой Европейского Суда в 
качестве необходимых условий справедливого судебного разбирательства [4]. 
Также отмечается, что п. 1 ст. 6 Конвенции содержит общие характеристики 
судебных учреждений и общее определение широких параметров, по которым в 
конечном счете можно судить о справедливости того или иного судебного 
разбирательства [5]. 

Таким образом, можно установить, что обязательным элементом права на 
справедливое судебное разбирательство в трактовке международных актов 
является независимость судей. В отечественном законодательстве данный 
принцип нашел отражение в Конституции РФ (ч. 1 ст. 120). В действовавшем 
уголовно-процессуальном законе продолжительное время не приводилось 
понятие принципа независимости судей. Однако Федеральный закон от 
02.07.2013 №166-ФЗ ввел в УПК РФ статью 8.1, восполнив тем самым данный 
пробел. По смыслу закона сущность этого принципа заключается в том, что при 
осуществлении своей главной функции суд независим и подчиняется лишь 
Конституции и федеральному закону. Ч. 2 ст. 8.1 УПК указывает на 
независимость суда от внешнего вмешательства и запрет воздействия 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных субъектов 
на деятельность суда. В ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ говорится о внепроцессуальных 
обращениях поступающих к судьям, которые не являются основанием для 
проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений 
по уголовным делам. 

Стремление законодателя гарантировать независимость судей в 
современных условиях представляется осмысленным шагом в сторону 
обеспечения гарантий справедливого правосудия [6]. Однако справедливое 
правосудие немыслимо без принципов публичности и состязательности сторон 
[7]. В научной литературе отмечается, что отсутствие у судей независимости 
неизбежно сказывается на нарушении равноправия сторон и судебная 
процедура перестает быть состязательной и справедливой [8].  

В связи с изложенным, нам представляется, что гарантии независимости 
судей и состязательности сторон в обеспечении справедливого правосудия 
должны находиться в балансе: нельзя говорить о большей значимости одного 
принципа перед другим, поскольку они взаимно обусловливают друг друга.  

В этой связи вызывает интерес правовая позиция Конституционного Суда 
РФ, сформулированная им в Постановлении от 2.07.2013 г. №16-П [9]: 
«Безусловное следование инициативе стороны обвинения или защиты, 
заявленному заинтересованным лицом ходатайству, которые всегда преследуют 
собственный процессуальный интерес, означало бы недопустимое ограничение 
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самостоятельности суда как носителя публичной по своей природе судебной 
власти, осуществляемой самостоятельно, свободно и независимо от позиции 
той или другой стороны». По мнению Конституционного Суда РФ: «если в 
ходе разбирательства суд придет к выводу, что имеет место нарушение 
требований УПК РФ, препятствующее рассмотрению уголовного дела судом, в 
том числе ввиду несоответствия квалификации инкриминируемого 
обвиняемому преступления обстоятельствам, указанным в обвинительном 
заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, 
ограничение права суда на выбор нормы уголовного закона, подлежащей 
применению, или на возвращение уголовного дела прокурору на основании 
части первой статьи 237 УПК РФ ставит решение суда в зависимость от 
решения, обоснованность которого и составляет предмет судебной проверки и 
которое принимается органами уголовного преследования, в том числе 
входящими в систему исполнительной власти, т.е. является неправомерным 
вмешательством в осуществление судебной власти, самостоятельность и 
независимость».  

Как видно, Конституционный Суд РФ пришел к выводу об абсолютном 
значении независимости суда перед другими принципами. Второй вывод из 
приведенных положений заключается в том, что суд независим даже от 
обвинения, как предмета уголовного правосудия. Ни первое, ни второе не 
согласуется с международным принципом права на справедливое правосудие. 
Заслуживает внимания особое мнение судьи Конституционного Суда РФ С.М. 
Казанцева, который отметил, что «судья, расширяя обвинение в отношении 
конкретного лица и формулируя требования к органам обвинительной власти 
представить суду доказательства виновности обвиняемого, оказывается 
связанным такими своими решениями. В результате под угрозу ставится 
внутренняя независимая позиция судьи по делу, а следовательно, оказывается 
нарушенным гарантируемое статьей 120 Конституции Российской Федерации 
право человека на рассмотрение его дела независимым и беспристрастным 
судом» [10]. 

По нашему убеждению, принцип независимости судей в иерархии 
принципов должен занимать равное положение с другими началами уголовного 
судопроизводства. Нельзя обосновывать идеей соблюдения независимости суда 
его инициативу в уголовном процессе [11].  

Второй аспект рассматриваемого вопроса заключается в том, что суд не 
независим. Напротив, суд зависит в судебном разбирательстве от предмета 
уголовного правосудия, от существа обвинения (ст. 252 УПК РФ). Суд 
выполняет присущую только ему функцию правосудия, лишь обеспечивая 
условия для состязательного разбирательства. В научной литературе 
обоснованно замечается, что даже в период действия уголовно-
процессуального закона, допускавшего возможность продолжения 
разбирательства дела при отказе прокурора от обвинения, а также возможность 
возбуждения дела судом, именно обвинение было предпосылкой уголовного 
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правосудия [12]. Истинная независимость суда должна реализовываться на 
стадии вынесения приговора. Как указывает В.А. Лазарева: «состязательность 
уголовного процесса – это еще и свобода суда прийти к иному выводу, чем 
изложенный в обвинительном заключении или обвинительном акте, свобода 
выбора решения». Представляется, что именно в таком ключе и следует 
понимать принцип независимости суда. 

Исходя из изложенного, нам представляется, что приведенные правовые 
позиции Конституционного Суда РФ не отвечают стремлению к 
осуществлению справедливого правосудия. За основу берутся иные задачи, 
которые в большей степени отражают предпочтения в поиске объективной 
истины по делу, чем соблюдении условий состязательного судопроизводства. 

Связь права на справедливое судебное разбирательство, принципов 
состязательности сторон и независимости судей заключается в том, что 
указанные принципы в равной мере выполняют роль условий реализации этого 
права. В связи с этим недопустимо отдавать какому-то из этих начал приоритет 
в ущерб другим принципам судопроизводства. 
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В статье исследуется одна из форм непосредственной демократии – институт 
всенародного обсуждения. Показано, что всенародные обсуждения, как важная 
консультативная форма непосредственной демократии, дают возможность 
осмыслить обсуждаемый закон с точки зрения его социальной пригодности, 
полезности, определить его способность решать реальные социальные 
проблемы. Рассмотрев процессы всенародного обсуждения Конституции 
Республики Таджикистан в 1994 году и референдума 1999 года, автор отметил 
ряд нарушений Конституции и принципов народовластия, обосновал вывод о 
необходимости обязательного использования всенародного обсуждения, как 
предварительной стадии референдума. 
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This article examines one of the forms of direct democracy - Institute of national 
discussion. It is shown that a national discussion, as an important consultative form of 
direct democracy, provide an opportunity to understand the law discussed in terms of 
its social suitability, usefulness, determine its ability to solve real social problems. 
Consider the process of national discussion of the Constitution in 1994 and the 
referendum in 1999, the author noted a number of violations of the Constitution and 
the principles of democracy, valid conclusions about the need for mandatory use of 
the public discussion, as a preliminary stage of the referendum. 
 

Всенародное обсуждение законопроекта - разновидность форм прямой 
демократии, позволяющая гражданам непосредственно влиять на содержание 
принимаемого закона. Институт всенародных обсуждений позволяет как 
наиболее полно учесть всю совокупность интересов, подлежащих 
законодательному признанию, так и точнее разобраться в их структуре, 
состоянии сбалансированности, или согласованности. Использование в 
законодательной деятельности практики всенародных обсуждений в более 
широком плане характеризует демократизм государственной системы. 
Очевидно, что широкое обсуждение законопроектов способствовало бы 
закреплению в законе согласованных интересов.  

Представляется, что следует ввести в практику неформальные, 
действительно всенародные обсуждения законопроектов. Правило Регламента 
Маджлисин амояндагон о том, что «Маджлисин амояндагон может принять 
решение о всенародном обсуждении законопроекта, принятого в втором 
чтении» (ст. 134 Регламента) носит скорее рекомендательный характер и не 
обязывает законодателя использовать конституционную по своему уровню 
форму согласования интересов в законе. Думается, что соответствующее 
положение императивного характера должно получить закрепление в 
специальном законе «О нормативных правовых актах».  

Чаще всего возражения против использования в законотворческой 
практике всенародных обсуждений связаны с тем, что это якобы влечет за 
собой соответствующие материальные затраты, не способствует повышению 
качества разрабатываемого закона. Очевидно, определенные издержки есть. 
Однако представляется, что позитивная сторона такого рода обсуждений 
гораздо более значительна и заключается в следующем. Во-первых, проведение 
всенародных обсуждений позволяет привести в действие конституционное 
положение, сформулированное в статье 6 Конституции РТ. Очевидно, что 
народу не только принадлежит власть, но он вправе в конституционных формах 
распоряжаться ею по своему усмотрению. При таком подходе категория 
«законодательная воля» будет точнее соответствовать общей воле, или 
согласованному интересу. Во-вторых, посредством всенародных обсуждений в 
законодательный процесс включается всенародное лобби и тем самым ставится 
надежный заслон тем формам лоббизма, которые направлены на утверждение в 
законе групповых (корпоративных), узконаправленных интересов. В-третьих, 
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всенародные обсуждения дают возможность опробовать обсуждаемый закон с 
точки зрения его социальной пригодности, полезности, определить его 
способность решать реальные социальные проблемы. В-четвертых, 
законодательный процесс в этой связи становится прозрачным, свободным от 
конъюнктуры и намерений отдельных групп людей. 

Понятно, что эффективность всенародных обсуждений зависит от 
создания качественного и эффективного механизма учета высказанных 
пожеланий, рекомендаций. С технической стороны возможности 
компьютерных технологий позволяют успешно решать проблемы такого рода.  

Следовательно, институт всенародных обсуждений правомерно 
рассматривать как: а) источник выявления специфических интересов, 
требующих отражения в законе; б) форму демократического контроля 
населения за властью в вопросах законодательства и, одновременно, 
всенародного лоббирования специфических интересов, добиваясь, таким 
образом, признания их в качестве всеобщих; в) всенародную экспертизу 
законопроекта, обсуждаемого в парламенте. Такой вид общесоциальной 
экспертизы направлен на то, чтобы отсечь неправомерные притязания 
относительно признания в законе корпоративных и иных интересов, 
противоречащих общему интересу. 

Всенародное обсуждение - один из конституционно-правовых институтов 
непосредственной демократии, суть которого заключается в обсуждении всем 
населением проектов решений государственных органов (органов местного 
самоуправления), а также важных вопросов жизни государства или территории. 
Всенародное обсуждение, с точки зрения территориальных масштабов, может 
быть: общенациональным, т.е. собственно всенародным (проводится на всей 
территории государства), региональным (на уровне субъекта федерации или 
административной области) и местным (по вопросам жизни муниципального 
образования).  

Участие во всенародном обсуждении - сугубо добровольное дело 
гражданина. Оно может осуществляться в письменной (направление по почте 
или передача лично компетентному органу своих предложений по 
обсуждаемому вопросу) или в устной форме (обращение в компетентные 
органы, в СМИ). Граждане могут реализовать свое право на участие во 
всенародном обсуждении также на собрании, митинге. В этом случае их 
коллективно выработанные мнения, оценки передаются в виде решений и 
резолюций в компетентные органы или СМИ.  

Всенародное обсуждение относится к консультативным формам 
непосредственной демократии, поскольку высказываемые в ходе всенародного 
обсуждения позиции не имеют формально обязывающего значения для 
органов, которым предстоит принимать решение, закон, хотя и подлежат учету, 
если нашли поддержку у больших групп участников всенародного обсуждения.  

Практика всенародного обсуждения важнейших законопроектов ранее 
была широко распространена в законотворчестве нашей страны. В 1922 г. 
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таким образом был обсужден вопрос об образовании СССР. В 20-х гг. 
всенародному обсуждению подвергались различные законопроекты. Однако 
такие обсуждения нередко превращались в формальную процедуру.  

В демократических государствах всенародному голосованию уделяется 
гораздо большее внимание. Это объясняется тем, что при всенародном 
обсуждении не существует гарантий и механизма учета поступающих 
замечаний и предложений граждан, что открывает возможность для различного 
рода манипуляций с «мнением народа». Кроме того, считается, что общество и 
без проведения специальных массовых кампаний может довести свое мнение 
до демократического законодателя через различные политические и 
общественные организации, СМИ, лоббистские структуры. В Конституции РФ 
ничего не говорится об институте всенародного обсуждения. Однако 
упоминание о нем есть в ряде новых конституций стран СНГ, сохранивших 
некоторые советские традиции (Узбекистана 1992 г., Кыргызстана 1993 г., 
Беларуси 1994 г.). Сохранился он и в законодательстве РФ. Например, 
действующий регламент ГД предусматривает, что она может вынести на 
всенародное обсуждение законопроект, принятый палатой в первом чтении.  

Всенародное обсуждение предмета референдума является завершающим 
этапом подготовительной стадии референдума. Всенародные обсуждения 
законопроектов - это могучее средство, с помощью которого народное 
правосознание вносится в законодательство государства. Любой из важных 
вопросов, одобренный в своей основе массами, пополнялся в результате 
обсуждения новыми идеями, положениями, нормами, выдвинутыми народом и 
одобренными высшим представительным органом. Следует заметить, что на 
этой стадии народ выполняет функцию фактического творца законопроекта. 

Задача обсуждения - получить информацию относительно содержания и 
направленности воли народа или его части. Обсуждение не не объективирует 
государственно-властного волеизъявления народа по поводу принятия нового 
акта, но позволяет выявить все многообразие мнений по существу вопроса. 
Следовательно, обсуждение - это не форма прямого решения народом 
поставленного вопроса. Его итоги юридически не столь обязательны для 
государственных органов, которые сами определяют, в какой степени 
необходимо учитывать внесенные предложения. 

Болгарский ученый – государствовед Б.Спасов определял всенародное 
обсуждение как форму всенародного опроса, заключающуюся в 
предварительном обсуждении народом проекта какого-либо акта перед тем, как 
он будет издан компетентным государственным органом [11, с.80.]. Таким 
образом, государственно-правовая наука и практика традиционно стояли на 
позиции  предоставления возможности государственным органам не учитывать 
результаты народного обсуждения. 

Поддерживаю тех авторов, которые считают, что обсуждения должны 
предшествовать проведению референдума. В то же время  следует сказать, что 
необходим механизм реализации высказанных в ходе обсуждения предложений 
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по существу. К.М. Тахтарев, исследуя виды референдума, отмечал: «Главным 
недостатком существующих способов референдума должен быть признан  
недостаток в большинстве  случаев предварительного совместного обсуждения 
гражданами решаемых вопросов, недопущение поправок к предлагаемому на 
голосование проекту…» [13, с.165.]. Очевидно, формулировка вопроса 
референдума, а тем более проект нормативного акта не только могут, но и 
должны корректироваться с учетом результатов обсуждения. Вопросы, 
выносимые на народное голосование, могут формулироваться различно. 
Наиболее распространены  два вида формул. 

Существует, по меньше мере, два варианта обсуждения. Первый сводится 
к обсуждению проекта, которое происходит в рамках представительного органа 
власти на его сессии и в комитетах и постоянных комиссиях. В нем могут 
участвовать депутаты, члены инициативной группы и специалисты, 
привлекаемые для этой цели. Обсуждение ограничено в субъективном 
отношении, ибо ограничен  круг его участников. Однако оно дает возможность 
раскрыть как политические, как и чисто профессиональные аспекты 
рассматриваемой проблемы, вникнуть в нее глубже [6, с.92.]. 

Второй вариант - это всенародное (народное) обсуждение. Оно проходит 
после положительного решения полномочного органа по вопросу вынесения 
проекта нормативно-правового акта на референдум и позволяет каждому 
гражданину не только  ознакомиться с проектом, по которому ему предстоит 
голосовать, но и высказать по нему свое мнение и замечания. В том случае 
процесс всенародного обсуждения интегрируется в процессе референдума как 
формы правотворчества [6, с.92.]. Всенародным обсуждениям в качестве 
института непосредственной демократии присущи следующие черты: во-
первых, политическое участие населения в осуществлении государственной 
власти; во-вторых, выявление общественного мнения; в-третьих, контроль за 
деятельностью государственных органов; в-четвертых, проявление 
определенной степени властности и коллегиальности при принятии решений 
[12, с.50.]. 

Можно согласиться с мнением И.А. Старостина, который определяет 
институт всенародных обсуждений как совокупность конституционно-
правовых норм, регулирующих отношения с участием органов государства, 
граждан и их объединений по поводу организации, проведения и обобщения 
результатов обсуждений проектов и действующих законов и других вопросов 
государственной и общественной жизни [12, с.51].  

В начале апреля 1994 г. рабочая группа по подготовке проекта новой 
Конституции Республики Таджикистан, образованная в сентябре 1993 г. 
представила Конституционной Комиссии новый  вариант проекта Конституции 
республики [3, с.9]. На заседании комиссии необходимость принятия новой 
Конституции обосновывалось следующими факторами. «Обеспечение мирной 
и спокойной жизни народа, преодоление последствий войны, достижение 
национального согласия, восстановление народного хозяйства, переход на 
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рыночную экономику, нормальное функционирование государственных 
структур, налаживание международных отношений. Принятие новой 
Конституции вызывает необходимость иметь законы, соответствующие 
требованиям времени, иметь всеобъемлющую систему законодательства». 

В связи с необходимостью выбора той или иной формы государственного 
правления республики рабочая группа представила Конституционной комиссии 
два проекта Конституции: проект Конституции парламентарной республики и 
проект Конституции президентской республики. Комиссия рекомендовала 
внести на обсуждение народа республики последний проект, т.е. высказалась  
за проект, предусматривающий формирование президентской республики [3, 
с.9]. 

Конституционная комиссия, одобрив проект новой Конституции 
Республики Таджикистан, внесла его в Президиум Верховного Совета 
Республики Таджикистан, который представил его на народное обсуждение. 
Своим постановлением от 13 апреля 1994 г., Президиум Верховного Совета 
поручил Конституционной Комиссии рассмотреть предложения и замечания по 
проекту Конституции Республики Таджикистан, поступившие в ходе 
обсуждения и с учетом их доработать проект и к 1 июля 1994 г. представить 
проект Конституции в Президиум Верховного Совета Республики Таджикистан 
[3, с.11]. В соответствии с этим, проект новой Конституции Республики 
Таджикистан был опубликован на страницах республиканских и местных газет 
[3, с.11]. 

Накануне обнародования официального проекта новой Конституции 
Республики Таджикистан в апреле 1994 г. неофициально был распространен 
инициативный проект Конституции Республики Таджикистан, состоящий из 
преамбулы, 3-х разделов и 13 глав, объединяющих 90 статей. По структуре и по 
содержанию она во многом отличалась в  лучшую сторону от официального 
проекта Конституции Республики Таджикистан, рекомендованного на народное 
обсуждение.  Как известно, настоящий инициативный проект Конституции 
Республики Таджикистан не был рекомендован для обсуждения [3, с.11]. 

Накануне завершения народного обсуждения официального проекта 
новой Конституции Республики Таджикистан в коммунистической печати был 
опубликован альтернативный проект Конституции Республики Таджикистан, 
подготовленный Президиумом ЦК КП Таджикистана [3, с.11]. Он состоял из 
преамбулы, 12 глав и 107 статей. Составители этого проекта преследовали цель 
конституционно утвердить социалистический путь развития Таджикистана, 
парламентарную форму государственного правления, сохранить советскую 
форму организации государственной власти в центре и на местах. 
Конституционная Комиссия без обсуждения настоящего проекта решила 
воздержаться от его рекомендации к обсуждению в Верховном Совете 
Республики Таджикистан [3, с.11]. 

Конституционная Комиссия в начале июля 1994 г. подробно рассмотрела 
поступившие предложения и замечания по проекту новой Конституции 
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Республики Таджикистан и в результате внесла ряд изменений и дополнений в 
соответствующие главы и статьи проекта [3, с.11]. Она рекомендовала 
Президиуму Верховного Совета внести на рассмотрение сессии Верховного 
Совета исправленный и дополненный вариант проекта Конституции. 20-21 
июля 1994 г. состоялась девятнадцатая сессия Верховного Совета 
двенадцатогосозыва, на которой был обсужден проект новой Конституции и 
результаты его всенародного обсуждения. 7 сентября 1994 года двадцатая 
сессия Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва в 
целях обеспечения большего участия граждан Республики Таджикистан в 
предстоящих выборах Президента Республики Таджикистан и референдуме по 
принятию новой Конституции Республики Таджикистан перенесла дату их 
проведения с 25 сентября на 6 ноября 1994 года [3, с.11]. Независимо от всего 
этого, 6 ноября 1994 г. народ высказался за принятие предложенного на 
референдуме проекта новой Конституции Республики Таджикистан. 

Думается, что в процессе принятие проекта Конституции Республики 
Таджикистан не были учтены ряд обстоятельств. Во-первых, окончательный 
текст проекта Конституции Республики Таджикистан не был опубликован 
(окончательный текст проекта Конституции Республики Таджикистан должен 
был быть опубликован за месяц до дня референдума). Во-вторых, принятие 
проекта Конституции Республики Таджикистан произошло одновременно с 
выборами президента, это существенно повлияло на ход обсуждения проекта 
Конституции. В-третьих, на предмет референдума не был поставлен 
альтернативный вариант - проект Конституции Республики Таджикистан, тогда 
можно было поставить на всенародный референдум альтернативный вариант, 
как проект Конституции, разработанного комиссией по подготовке и 
разработке проекта Конституции в 1992 году.  

30 июня 1999 года, 12-ая сессия Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
приняла проект предложений по внесению изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Таджикистан и 26 сентября 1999 года назначила день 
референдума. 

Логично было бы провести процедуру внесения изменений и дополнений 
в Конституцию аналогично процедуре ее принятия, то есть вынести их на 
всенародное обсуждение, с учетом возможности внесения новых предложений. 
В действующей Конституции, и в Конституционном Законе о референдуме не 
оговаривается, выносится ли предмет референдума на обсуждение или на 
ознакомление, но из шестой статьи Конституции, где говорится о народе, как о 
единственном источнике власти, следует, что обсуждение должно быть. 
Референдум должен предполагать возможность отдельного ответа по каждому 
вопросу предложений, что повышает политическое самосознание и 
ответственность граждан и позволят выносить на суд народа самые различные 
предложения. Такой была, например, процедура голосования по вопросу 
доверия президенту РФ в 1995 году. Наконец, при дифференцированном 
голосовании экономятся силы и средства, что тоже немаловажно. Например, в 
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нашем случае может возникнуть ситуация, когда граждане, не согласные с 
одним  пунктом из всей концепции, тем не менее, будут вынуждены голосовать 
за или против всего проекта, что искажает волю избирателя. Кроме того, в 
статье 99 говорится именно о предложениях (а не о проекте) по изменению и 
дополнению в Конституцию, что косвенно также предполагает отдельное 
голосование по каждому предложению [5, ст.99].  

Необходимо заметить, что при принятии решений о проведении 
референдума было допущено несколько нарушений Конституции и принципов 
народовластия со стороны и с участием Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, которые дали возможность вынести на референдум проект 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан. Этот 
проект стал результатом не объективного и всестороннего учета общих 
интересов, а результатом компромисса политической целесообразности и 
частных интересов. В соответствии с ч.1 ст.99 действующей Конституции 
страны, «Предложения по изменению и дополнению в Конституцию вносятся 
Президентом или не менее чем одной третью народных депутатов 
Таджикистана» [5, ст.99]. Президент Республики Таджикистан использовал 
свое конституционное право и внес эти предложения, подготовленные 
Комиссией Национального Примирения и согласованные с ним в Маджлиси 
Оли. 

Возникает вопрос: как должен был поступить Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан: а) обсудить и принять эти предложения с дальнейшим 
вынесением на референдум, как это было сделано, или б) вынести их на 
всенародное обсуждение, а не на референдум? 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан был обязан вынести эти 
предложения на всенародное обсуждение по той причине, что: 

а) ч.2 ст.99 Конституции Республики Таджикистан гласит, что 
«Предложения по изменению и дополнению Конституции» публикуются в 
печати за три месяца до референдума, т.е. за три месяца до референдума 
публикуется в печати не проект изменений и дополнений в Конституцию 
страны, который выносится на референдум, а публикуются «Предложения по 
изменению и дополнению Конституции», которые подлежат всенародному 
обсуждению; 

б) это вытекает и из п.6 ст.49 действующей Конституции, где 
зафиксировано такое полномочие Маджлиси Оли, как «вынесение на 
всенародное обсуждение проектов законов и других важных государственных и 
общественных вопросов». А что сделал Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан? Маджлиси Оли Республики Таджикистан сам принял и внес 
проект изменений и дополнений в Конституцию на референдум, а народу 
предписал только «ознакомиться» с предложенным проектом, т.е. оставил без 
внимание не только ст.99 и п.6 ст.49 Конституции Республики Таджикистан, но 
и не учел право народа на обсуждение [5, ст.99]. 
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Перед референдумом предпочтительно проводить всенародные 
обсуждения. К этому есть все основания. Во-первых, всенародные обсуждения 
конкретизируют законопроект, а путем референдума указанный акт одобряется 
или отклоняется. Во-вторых, всенародные обсуждения влияют на результаты 
референдума, но не предопределяют их. В-третьих, при голосовании для 
граждан исключается возможность вписать в бюллетень свое суждение или 
иное предложение по предмету голосования, потому что на референдуме в 
бюллетене для голосования указываются только два варианта волеизъявления 
голосующего: «за» и «против» [12, с 53].  

Как в таких случаях поступают в других странах? Сошлемся на 
некоторые примеры из мировой конституционной практики. Главный тезис: нет 
в мире ни одной страны, где Конституция и изменения к ней принимались бы 
референдумом, а проект изменений и дополнений в Конституцию выносился 
бы на референдум без всенародного обсуждения [12, с 53]. 

Перед тем как оценить правовую ситуацию, сложившуюся вокруг 
референдума 26 сентября 1999 года, необходимо сказать несколько слов о 
мировом опыте по проведению конституционных референдумов.  
Конституционный референдум появился в государственно-правовой практике 
после Второй мировой войны, в период принятия так называемых конституций 
«второй волны». Именно в этот период обозначалась тенденция к принятию 
Конституций путем всенародного голосования либо только по наиболее 
принципиальным положениям Основного Закона, либо даже по всему тексту 
его проекта, но уже одобренному и проголосованному парламентом [2, с 79-81]. 

Важно еще раз подчеркнуть, что в подавляющем большинстве 
современных государств конституционные референдумы назначаются лишь 
после тщательнейшей отработки и одобрения проектов конституций высшими 
законодательными или специально созданными для этого органами. В Испании, 
например, проект конституционных изменений рассматривается дважды: 
сначала они должны быть поддержаны 2/3 членов конгресса депутатов и 
сената, после этого Генеральные кортесы распускаются, и вновь избранный 
парламент еще раз одобряет этот проект квалифицированным в 2/3 
большинством голосов каждой из палат и лишь затем передает его на 
общенациональный референдум для утверждения. В Японии конституционный 
референдум также проводится лишь в том случае, если проект изменений 
Основного Закона получил одобрение не менее 2/3 от общего числа депутатов 
палаты представителей и палаты советников. И только в отдельных 
исключительных случаях в послевоенный период тексты конституций 
непосредственно принимались на референдумах (Франция, 1958 г.). 

Следует также иметь в виду, что имеются обстоятельные  научные 
исследования относительно «корректности» постановки вопросов на 
всенародное голосование или обсуждение и о достоверности их результатов. 
Ученые пришли к выводу, что как раз наименее достоверными являются 
результаты голосования именно по текстам проектов законов в целом, 
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поскольку в подобных случаях между ответами «да» и «нет» существует 
огромное количество промежуточных вариантов мнений [10]. Допустим, вам не 
нравится только одна статья, или одна формулировка, или даже только одна, 
правда существенная, запятая вынесенного на референдум проекта закона 
(Конституции). Как вы будете голосовать? Насколько достоверным будет ваше 
«да»? [8, с 152]. 

Ради справедливости отметим, что недостатком ныне действующей 
Конституции страны является то, что вопросам изменений и дополнений 
посвящено всего две статьи, без особой регламентации. А это архиважный 
вопрос конституционной законности [14].  

Так, на Украине порядок изменений Конституции не только подробно 
изложен (ст.154-159), но и не может быть пересмотрен. В Конституции 
Азербайджана этому вопросу посвящен целый раздел, состоящий из двух глав, 
где глава 11 (ст.182-186) посвящена изменениям, а глава 12 (ст.187-189) 
посвящена дополнениям к Конституции [1, №15]. 

Можно сказать, что в предложенном проекте изменение и дополнение к 
Конституции РТ 1999 г. существенное значение имели три главных изменений 
в Конституции: 

1) Изменение в статьи 28, где говорится о праве граждан на создание 
политических партий и предлагается внесение дополнения «в том числе партий, 
демократического, религиозного и атеистического характера». 

2) Изменение в главе 3, где в совокупности выносится следующие 
изменения в Конституции: «Маджлиси Оли» состоит из двух Маджлисов-
Маджлисимилли и Маджлиси намояндагон. 

Маджлиси намояндагон избирается на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Маджлиси 
намояндагон действует на постоянной и профессиональной основе… Три 
четвертых части Маджлисимилли избирается косвенным путем тайным 
голосованием на совместных собраниях народных депутатов Горно-
Бадахшанской автономной области и её городов и районов, областей и их 
городов и районов; города Душанбе и его районов, городов и районов 
республиканского подчинения (совместно). Одну четвертую часть членов 
Маджлисимилли назначает Президент Республики Таджикистан… 

3) Продление срока полномочия Президента Республики Таджикистан с 5  
на 7 лет… 

В предложенном проекте в новой  редакции были изложены 27 статей - 
более одной четверти всей Конституции. 26 сентября 1999 г. народ Республики 
Таджикистан большинством голосов проголосовал за принятие  дополнений к 
Конституции Республики Таджикистан. 

19 марта 2003 г. Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан своим постановлениям назначил всенародный референдум с 
вопросом: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию 
Республики Таджикистан» на 22 июня 2003 г. в Таджикистане. Поправки в 
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Конституцию затрагивали права граждан в сфере здравоохранения, 
образования; полномочия Парламента и; судебную систему Таджикистана и в 
основном редактирование нормы Основного Закона страны. Текст проекта 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Таджикистан» от 22июня 
2003 г. был опубликован в СМИ для всеобщего ознакомления. 

Подавляюще большинство граждан Таджикистана на прошедшем в 
референдуме поддержало изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Таджикистан. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов РТ, поправки к конституции поддержали 93,13% от принявших 
участие в голосовании. Против поправок высказались 6,13% избирателей. Всего 
в референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию приняли 
участие 96,39% избирателей. Всего на референдум было вынесено 56поправок 
к основному закону страны.  
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САФАРОВ Б.А. 
ГЕНЕЗИС ИДЕЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА  

В ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Ключевые слова: история права, право средневековья, правовая система 
Таджикистана, правовая традиция, государственно-правовые документы 
средневекового Востока, государства Тахиридов, Саманидов.  
 
В статье освещена специфика правовой системы Таджикистана в VII - X вв. 
Показаны прогрессивные для своего времени нормативные правовые идеи 
совершенствования системы управления государством, защиты прав человека 
(прав собственности), от произвола чиновников, развития образования и науки. 
Охарактеризовав особенности осуществления правосудия в средневековом 
Таджикистане, автор пришел к выводу, что основным мотивом создания дивана 
мазалим являлось именно рассмотрение должностных преступлений и 
совершение правосудия в отношении влиятельных чиновников государства. 
 

SAFAROV, B.A. 
GENESIS OF IDEAS ON HUMAN RIGHTS 

IN THE HISTORY OF THE STATE OF TAJIKISTAN 
 
Keywords: history of law, the right of the Middle Ages, the legal system of 
Tajikistan, legal tradition, state-legal documents of the medieval East, state Takhirid, 
Samanids. 
 
In the article the specificity of the legal system in Tajikistan VII - X centuries. 
Showing progressive for its time, regulatory ideas to improve the system of 
governance, protection of human rights (property rights) of the arbitrariness of the 
officials, the development of education and science. To characterize the 
administration of justice in medieval Tajikistan, the author came to the conclusion 
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that the main motive of creating sofa Mazal is precisely the consideration of 
malfeasance and perfect justice influential officials of the state. 
 

В рамках правовой истории Таджикистана существовали и вели свою 
политическую деятельность многие государства средневековья, и в рамках этих 
государственных образований было принято множество правовых актов, 
которые внесли свою лепту в развитие идеи прав человека.   

В VII - VIII вв. территория исторического Таджикистана была завоевана 
арабами, которые стали распространять на завоеванных территориях новую 
религию – ислам. Также ими стали внедряться новые способы управления 
завоеванными территориями. Однако уже в конце  VIII -  начале IX вв. 
Арабский халифат переживал тяжелый политический кризис. Связано это было 
как с явлениями экономического характера [1], так и с тем, что халифам все 
сложнее было управлять завоеванными территориями, в результате чего на 
данных территориях стали часто вспыхивать народные восстания, что привело 
к ослаблению власти Арабского халифата и возникновению самостоятельных 
государств на территории исторического Таджикистана.  

Для сохранения своего влияния арабские халифы начали все более 
опираться на местную знать. Роль последней особенно возросла при халифе 
Маъмуне. На период его правления, а также правления его приемников 
приходится возникновение первых таджикских государств – государства 
Тахиридов и государства Саманидов [2, с.113]. Арабы практически 
добровольно предоставили им самостоятельность, добившись обязательств 
обеспечивать регулярное поступление в халифат налогов и  распространение на 
подвластных территориях ислама. Первым образованным таким образом 
государством стало государство Тахиридов. Его основателем был Тахир ибн 
Хусейн. Наибольшего расцвета данное государство достигло в период 
правления Абдуллы ибн Тахира – в 828 - 844 гг. [3, с.128]. 

Как отмечает А.Э. Шмидт, в своем стремлении установить в стране 
порядок и твердую власть Абдулла ибн Тахир большое внимание уделял 
интересам именно коренного населения - земледельцев, заботы о которых 
нашли выражение в установлении им правил водопользования, изложенных в 
составленной по его поручению законоведами «Книге об арыках», а также в 
издании приказа, предписавшем чиновникам защищать крестьян [4]. В.В. 
Бартольд, описывая жизнедеятельность Абдуллы ибн Тахира, отмечает, что  
именно сочувствие к низшему сословию привело его к идее о необходимости 
сделать образование и науку доступными для всех [5]. 

В государстве Тахиридов в качестве основной правовой системы 
выступало мусульманское право. Однако при этом широко были 
распространены и позитивные формы права, такие как указы царей и 
правителей. Другой распространенной формой правотворчества выступали 
царские зерцала, или, иными словами, наставления (поучения) владыкам. И 
самым известным из такого рода наставлений является послание Тахира ибн 
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Хусейна к сыну Абдулло ибн Тахиру. Данное наставление содержит в себе 
перечень заветов, которыми должен быль пользоваться Абдулла ибн Тахир при 
управлении государством. Особое место в данном послании уделяется 
вопросам обеспечения равенства, справедливости и человеколюбия [6, с.126].   

Данное наставление является одним из наиболее известных 
государственно-правовых документов, которые подтверждают высокое 
мастерство практики государствоведения, правотворчества, человеколюбия и 
справедливости политиков таджикского народа того времени. Наставления 
написаны в форме писем и заветов Тохира ибн Хусайна своему сыну Абдулло, 
на которые он, при управлении страной, должен был опираться. Содержание 
наставления является свидетельством того, что в нем отражены способы 
управления государством по опыту и подобию стран Востока [3, C.134]. 

Требования наставлений посвящены различным отраслям правоведения. 
В них зафиксировано много правовых норм об управлении государством и 
обеспечении прав человека. В вопросах управления страной «Наставления» 
ограничивают свободу правителя определенными обязательствами, что 
является очень интересным. Например, правитель был обязан: 

- не  быть беспечным в защите народа; 
- сохранять социальную справедливость в отношениях с подданными; 
- обеспечивать права народа, защиту их здоровья, охрану дорог и их 

безопасность; 
- в определенное время принимать народ и знать его состояние [7]. 
А.Э. Шмидт отмечает: «Поистине, – обращается Тахир Ибн-аль-Хусейн к 

своему сыну, – Аллах оказал тебе милости, а тебе вменил в обязанность 
кротость в отношении тех рабов Своих, дела которых Он поручил тебе, и 
обязал тебя быть к ним справедливым, неуклонно держаться в отношении к 
ним Его истины и Его постановлений, защищать их, оберегать их жен и 
дочерей, беречь их кровь, обезопасить их дороги и обеспечить им спокойную 
жизнь». Далее он продолжает: «Выдавай больным пособия из государственной 
казны; в первую, перед другими, очередь выдавай пособия тем из них, кто знает 
Коран, вообще, и, в частности, тем, кто помнит большие отрывки из него. 
Устрой для больных мусульман особые дома, где они могли бы найти приют; 
назначь людей, которые ходили бы за ними, и врачей, которые лечили бы их 
болезни, и исполняли все их прихоти, поскольку это не может привести к 
растрате государственных средств» [4]. 

В данном наказе отец призывал  Абдуллу воплотить идеал мудрого и 
справедливого правителя: «Давай людям свободный доступ к себе, показывай 
им свое лицо, заставляй стражей своих относиться к ним спокойно, будь с ними 
ласков и приветлив, будь с ними мягок в своих вопросах и речах и обращай на 
них свою шедрость и милость» [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что данное послание является 
любопытным документом государственной мудрости мусульманского Востока 
IX века. Показательным является тот факт, что вопросы защиты прав человека 
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и социального обеспечения, равенства и справедливости выступали в качестве 
основных элементов при осуществлении управления государством.  

В литературе по истории государства и права Таджикистана справедливо 
отмечается, что политическое и поучительное значение, а также духовная 
сущность данного послания до такой степени важны и совершенны, что они и 
сегодня могли бы служить в качестве хорошего руководства по управлению 
государством для политиков и правителей нашего времени [8]. 

Возникшее после падения государства Тахиридов государство Саманидов 
оставило глубокий след в истории таджикского народа. Сформированное в 
период раздробленности, государство Саманидов под управлением Исмаила 
Самани в достаточно короткий срок превратилось в сильное и независимое 
государство с развитой экономикой. Этому во многом способствовало 
проведение ряда реформ и мероприятий, в результате которых была 
упорядочена система центрального управления государством. Суть данных 
изменений заключалась в упрощении системы управления государством, 
которое возникло еще при Сасанидах, и было развито при Аббасидах.  В 
соответствии с этой системой, Саманиды, будучи эмирами государства, 
сосредотачивали в своих руках всю полноту государственной власти, и 
функции управления делили между двумя важнейшими структурными частями 
государственного аппарата: даргахом и диваном [9]. 

Таким образом, в  государстве Саманидов было четкое распределение 
функций между органами власти. Но в нашем исследовании особое внимание 
привлекают те государственно-правовые явления, которые отразили 
деятельность государства в области защиты прав человека. 

Одним из таких важных органов управления в государстве выступал 
диван казия, который возглавлял главный казий, и в задачу которого входило 
осуществление правосудия. Аппарат казия состоял из наибов - заместителей, 
мирз – письмоводителей, катибов – секретарей судебного заседания, приставов, 
привратников и муллазимов -  посланцев [2, с.350-351]. При этом высшей 
судебной инстанцией являлся глава государства.  

С формированием такой судебной системы, в государстве Саманидов 
получил развитие институт мазалима. Мазалим представлял собой институт 
правосудия. Возникнув еще в период рабовладельческих государств, институт 
мазалим в государстве Саманидов трансформировался в структурный институт 
по осуществлению правосудия. Мазалим представлял собой осуществление 
главой государства правосудия в отношении чиновников, на которых 
поступили жалобы. В нашем случае именно институт Мазалима имеет особое 
значение, ибо в дальнейшем, на наш взгляд, он трансформировался в 
современный институт по защите прав человека – Омбудсмен. 

Как отмечает Р.С. Одинаев, глава Саманидского государства являлся 
высшим должностным лицом в государстве и, в то же время, он осуществлял 
верховную судебную власть. В случае, если местного судью или правителя той 
или иной области подозревали в злоупотреблениях, эмир совершал над ними 
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правосудие. Бывали случаи, когда жалобщики добивались пересмотра ранее 
принятого эмиром решения.  

Изучив структуру и форму деятельности института мазалим, Р.С. 
Одинаев приходит к выводу, что по роду своей деятельности мазалим выполнял 
функции, схожие с институтом омбудсмена - уполномоченного по правам 
человека. Механизм мазалимского правосудия приводили в действие жалобы 
частных лиц. Но этим его полномочия не ограничивались. Мазалим был вправе 
по собственному усмотрению или по результатам проведенной надзорной 
деятельности начать судебное разбирательство в отношении чиновников [10, 
c.26-27].  

Таким образом, в государстве Саманидов был впервые создан институт 
защиты прав человека, целью которого была защита населения от произвола 
чиновников. Об этом свидетельствуют как известные нормы права, так и 
многочисленные легенды и предания. 

К примеру, Буриев И.Б. отмечает, что Саманидские эмиры выслушивали 
жалобы населения и занимались осуществлением правосудия. А Саманидский 
эмир Исмаил, недовольный деятельностью существовавшей судебной системы, 
назначил своего брата судьей мазалим для разбора исков и дел 
могущественных людей своего времени [11, с.132]. Так, брат Исмаила Сомони - 
выдающегося государственного деятеля, который смог объединить таджикский 
народ и создать сильное централизованное государство, просуществовавшее с 
874 по 999 гг., Абуяъкуб Исхокбин Ахмад Сомони был назначен судьей 
мазалим в городе Бухара, где непосредственно разбирал дела [12]. 

После Саманидов Газневидская династия также учредила суд мазалим. 
Среди Газневидов второй амир Масъуд даже обещал знати г. Нишапура лично 
проводить мазалим два дня каждую неделю [13]. При этом он приказал 
объявить всем, чтобы приходили и рассказывали о притеснениях и спорах, 
которые он будет решать по справедливости и по праву [14]. Масъуд разбирал 
жалобы населения по средам и принимал решения по ним [15]. При этом в 
мазалиме участвовали хаджиб, казий, сипахсалар и другие доверенные лица. 
Потерпевшие могли подать жалобу не только прямо в мазалим, но и в 
канцелярию главы государства и в диваны – отраслевые министерства, которые 
обязали принимать и передавать высокому суду эти жалобы. По случаю 
проведения мазалима, заключенных освобождали от оков, и после этого 
осуществлялось правосудие [10, c.101].  

На территории Таджикистана местные правители или казии специально 
назначались для решения дел в мазалим. Решение дел посредством обращения 
к мазалиму и активизация его деятельности наблюдалось при Газневидах и 
Сельджукидах.  

Сельджукиды не только сами занимались мазалимом, но и назначали в 
него лиц для отправления правосудия. Интересно в этом отношении 
определение полномочий хакимавилоятов и городов при Сельджукидах, 
которые излагались обычно в приказе об их назначении. Например, в приказе о 
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назначении на должность правителя Гургана и его округи перечислены многие 
полномочия судьи мазалима: «Свою деятельность мы всегда направляли на 
заботу о народах, порученных нам Господом, доходили до предела возможного 
при распространении справедливости, назначали опытных, милостивых и 
набожных наибов на окраины и в центры государства, в дальние и близкие 
области, в различные округа страны и доверяли им устройство и упорядочение 
дел мусульман. И всякий раз, когда мы становились свидетелями дурного 
поступка, исходящего от одного из них, или слышали то, что не вызывало 
нашего одобрения, замену его мы считали одним из обязательных предписаний 
и не допускали в этом отношении промедления и безразличия»; «мы пожелали 
удостоить жителей Гургана … дать им отведать вкус спокойствия, 
безопасности, правосудия и справедливости, которых они были лишены 
некоторое время»; «мы повелеваем, чтобы приказ и распоряжение дорогого 
сына при любых обстоятельствах, будь то решение или заключение, унижение 
и возвышение, арест и освобождение, расторжение и утверждение, 
пожалование и лишение, увольнение и назначение, помилование и наказание, 
обласкание и изгнание, считались равным нашему приказу и распоряжению»; 
«и пусть считает обязательным условием вести закон и наказывать 
развратников и нечестивцев, воров, злоумышленников и грабителей»;«что ни 
совершалось бы им, отвечало бы правилам справедливости и благоразумия, и 
было защищено и хранимо от беззакония и порока», «и пусть укажет всем вали 
(чиновник, глава административной единицы – авт.), мукт (военный 
обладающий муктой - землей в условном владении – авт) и уполномоченным 
лицам, чтобы они не чинили насилия над раийатами (подданными – авт.) и 
учтиво требовали бы от них в назначенное время определенные и 
установленные законом харадж (земельный налог – авт.), ушр (десятину –а авт.) 
и диванские налоги и не вымогали бы лишнего, и чтобы каждый из них 
успокоил своих подчиненных под сенью справедливости и правосудия»; «и 
пусть он предупредит начальника дивана мазалим, чтобы тот проявил 
необходимую осторожность и бдительность при выслушивании споров лиц, 
обращающихся с претензиями, должным образом вникал бы в их жалобы, 
отнимал бы право угнетенного у притеснителя, вершил бы в отношении его 
справедливость и воздерживался бы от уклонения от истины, проявления 
снисходительности, лицемерия и притворства»; «и  пусть дорогой сын, 
высочайший малик (Правитель, здесь назначенный правитель Гургана, т.е. сын 
Султана – авт.), будет уверен в том, что это наше слово относительно данного 
поручения соответствует тому, что сказал и повелел Творец Всевышний: 
«ОДауд, Мы послали тебя наместником на земле: суди же среди людей по 
истине»». Султан в приказе о назначении правителя перечисляет почти все 
направления деятельности мазалима, кроме того, что еще и наставляет сына о 
мазалиме. Следовательно, сельджукские султаны, укрепляя институт мазалим, 
рассматривали жалобы раийатов, которые в большинстве случаев касались 
поднятых в приказе вопросов [10, c.95].   
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Великий везир Сельджукидов Низамулмулк в своей книге «Сиёсатнаме» 
посвятил мазалиму отдельную главу. По его мнению, царь должен 
непосредственно проводить суд мазалим два дня каждую неделю, выслушивать 
жалобы, осуществлять правосудие. Свои идеи он обосновывал тем, что если 
царь проводит мазалим, разбирает жалобы, то информация об этом дойдет до 
окраин государства, и каждый притеснитель, услышав это, не сможет и дальше 
продолжать притеснять народ, боясь царского правосудия: «Когда 
распространится по государству такой слух, что государь созывает к себе 
челобитчиков и жалобщиков два раза в неделю и выслушивает их речи, все 
обидчики устрашатся, прекратят насилия, и никто не осмелится из-за страха 
наказания совершать обиды и своеволие» [16, с.12]. В результате установятся 
правопорядок и спокойствие в стране.  

Низамулмулк считал, что нельзя достичь правосудности, сидя во дворце, 
оградив себя от народа чиновниками. Он хорошо понимал, что притеснения и 
насилие совершают в основном должностные лица, которые могут 
препятствовать и не допускать людей к царю. Соответственно, он приводил 
рассказы из жизни предыдущих царей, которые строили высокие здания, 
выходили на высокие холмы, чтобы каждый имел к ним доступ. В частности, 
он сообщал о царе, который был глухим, но справедливым. Чтобы быть в курсе 
всех событий и не давать волю притеснителям, он приказал всем, кто имеет 
жалобу, одевались в одежду красного цвета. В другие же дни они не имели 
права надевать красную одежду [16, с.13]. Царь в дни мазалим сидел на слоне, 
собирал всех тех, кто имел красную одежду, т.е. жалобу, потом он сидел в 
мазалиме и осуществлял правосудие [16, с.13].  

Сельджукские правители, начиная от Тогрула, в качестве судьи мазалиме 
систематически занимались судебным разбирательством. По сообщению Ибн 
Асира, Тогрул-бек оставался в резиденции царя и дважды в неделю заседал в 
диване мазалим Нишапура для приема жалоб [17]. 

С помощью дивана мазалим осуществлялось справедливое 
административное (или «светское») правосудие. Правосудие при Сельджуках, 
как впрочем и при других правителях исторического досоветского 
Таджикистана, имело религиозную основу, потому что Халиф государства 
считался защитником интересов всех халифов перед главой Сельджуков. В 
источниках, к примеру, сообщается, что Алп-Арслан выступал в качестве судьи 
мазалима. Мазалим при Сельджуках в основном вел надзор и рассматривал 
жалобы о нарушениях норм мусульманского права, требований религии, 
правил использования земель вакфа и икта [18].  

Таким образом, представители данной династии, учредив диван мазалим, 
сами непосредственно или с помощью назначенных лиц занимались 
рассмотрением жалоб и осуществлением правосудия [10, с.96].     

В дальнейшем династии, правившие досоветским Таджикистаном, 
начиная от Газневидов и вплоть до Мангытов, назначали обычно казиев для 
ведения дел мазалима. Место проведения суда мазалим называлось «дор ул-
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омма» (букв. – «общественное место») или «боб ул-адл» («дом 
справедливости»).   

Династия Гуридов, переняв опыт государственности Саманидов, создала 
свой аппарат управления, состоящий из диванов и должностных лиц, не 
входящих в эти диваны. Диван мазалим был тем новшеством, которого не было 
в Саманидском государстве. В отличие от практики позднего Арабского 
халифата, судопроизводством в мазалиме занимался как глава государства – 
малик, так и его везир. Диван мазалим Гуридов рассматривал в основном те 
иски и правовые споры, которые по формальным причинам не мог 
рассматривать казий [6, с.212]. Кроме того, к нему обращались также при 
несогласии с решением суда [6, с.212]. 

Буриев И.Б. отмечает, что особенности дел, рассматриваемых мазалимом, 
были не в предмете тяжбы, а в субъектах, участниках процесса, одной из 
сторон в котором в обязательном порядке выступало должностное или 
влиятельное лицо. Возникнув как специальный суд в отношении должностных 
лиц, мазалим рассматривал в основном те дела, участниками которых являлись 
должностные лица. Можно уверенно утверждать, что основным мотивом 
создания дивана мазалим являлось именно рассмотрение должностных 
преступлений и совершение правосудия в отношении влиятельных чиновников 
государства. В этих случаях мазалим выступал как административный или 
специализированный суд по разрешению споров, стороной /сторонами/ 
которых выступали чиновники государства. Данную категорию чиновников 
называли «Куттобудавовин» - секретарями диванов – министерств. Разбор дел, 
связанных с правонарушениями со стороны мухтасибов или определением их 
компетенции, также входил в компетенцию мазалима [19]. В этом случае 
мазалим выступал в качестве конституционного правосудия, являясь арбитром 
между чиновниками разных ведомств и определяя компетенцию каждого из 
них [11, с.75]. 

Таким образом, исследуя исторические предпосылки формирования идей 
о правах человека в правовой истории (традиции) Таджикистана, можно с 
уверенностью сказать, что институт защиты прав человека, зародившись в 
глубокой древности, прошел многовековой тернистый и трудный путь. И в 
формирование данного института в его современном виде внес свой 
существенный вклад и таджикской народ.  
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УДК 347.651(470)«1649/1731» 

 
УПОРОВ И.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ   

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ РОССИИ  
(СЕРЕДИНА XVII - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVIII ВВ.) 

 
Ключевые слова: наследственные отношения, Соборное уложение, указ, 
завещательные правила, единонаследие, недвижимость 

 
В статье раскрываются основные этапы формирования системной 
законодательной базы по регулированию наследственных отношений в России. 
Этот процесс, по мнению автора,  начался с Соборного уложения 1649 г. и 
завершился Указом Анны Иоанновны 1731 г., которым был отменен Указ 
Петра I о единонаследии, как нарушавший сложившуюся к тому времени 
практику престолонаследия. Автор анализирует соответствующие правовые 
нормы, освещает основные точки зрения историков права по данному 
предмету, определяет свою позицию. Обоснован вывод о том, что Указ Анны 
Иоанновны не только восстановил многие ранее действовавшие нормы 
наследственного права, но и привнес немало новых, которые сделали 
российское наследственное законодательство заметно более совершенным, 
причем до такой степени, что оно без каких-либо крупных принципиальных 
изменений действовало еще более ста пятидесяти лет. 

 
UPOROV, I.V. 

CREATING A SYSTEM OF REGULATION 
GENETIC RELATIONSHIP LEGISLATIVE ACTS RUSSIA 
(MID XVII - THE FIRST THIRD OF XVIII  CENTURIES) 

 
Keywords: genetic relationship, Council Code, decree, testamentary rules 
primogeniture, real estate. 

 
The article describes the main stages of the system legal framework to regulate 
genetic relations in Russia. This process, according to the author, began with the 
Council Code in 1649 and was completed by the Decree of Anna Ivanovna 1731, 
which was repealed decree of Peter I on primogeniture as violating established by the 
time the tradition in Russia. The author analyzes the relevant legal provisions, the 
point of view of historians of law on the subject, defines its position. The conclusion 
that the decree of Anna Ivanovna not only restored many previously existing rules of 
succession, but also brought a lot of new ones that make the Russian legislation 
inherited much more perfect, to such an extent that it is without any major 
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fundamental changes acted more more than one hundred and fifty years. 
 
Наследственные отношения в человеческом сообществе возникли в 

глубокой древности, вероятно, вместе с появлением устной речи. Однако 
правовое  их регулирование началось сравнительно недавно (по меркам  
истории человечества). В России нормы о наследстве имеются в первых же 
известных источниках права («Русская Правда» и др.) [1]. Это не удивительно, 
учитывая, что наследственное право относится к числу тех отраслей, которые 
являются обязательной составной частью правовой системы в развитии 
общественных отношений любого государства и любой эпохи. И не случайно 
именно в наследственном праве раньше, чем в иных правовых отраслях,  стали 
складываться вполне определенные доминанты, которые, соответственно, 
находили отражение в теоретических работах.  

Так, в самом начале ХIХ в. В.Г. Кукольник - один из основателей теории 
российского наследственного права, отмечал, что «наследство есть состав 
имущества, заключающий в себе наличные вещи, права и обязанности, 
оставшиеся по смерти владельца. В сем случае разуметь должно не личные 
обязанности, которые прекращаются смертью; но те, которые относятся к 
вещам, принадлежащим к наследству, например, долги, так же общественные и 
частные повинности и т.п.  Впрочем нередко случается наследство, состоящее в 
одних только наличных вещах, или в одних только правах без собственности 
вещей, к коим относятся оные права.  Право на владение наследством 
называется правом наследования ...  Сие право следует кому-либо или по 
закону, или по завещанию, сделанному владельцем на случай его смерти. В 
первом случае наследование называется законным, в сем же последнем 
завещательным наследованием» [2, с.44].  

Заметим, что сформированные тогда теоретические воззрения во многом 
остаются актуальными до настоящего времени.  

Что касается истории наследственного права в России, то, после Русской 
Правды, соответствующие  нормы  стали появляться и в других 
законодательных актах (Судебниках 1497 и 1550 гг. и др.). В том числе, 
началась дифференциация наследования по закону и наследования по 
завещанию. Однако системное регулирование наследственных отношений 
началось сравнительно поздно – с  принятием Соборного уложения 1649 г., где  
основные наследственные институты были сформированы, и затем в течение 
нескольких десятилетий были усовершенствованы и стали основой для 
последующего времени существования Российской империи. При этом 
важнейшие усовершенствования института наследования были осуществлены в 
годы правления Анны Иоанновны. Если точнее, то речь идет об Указе 1731 г., 
анализ которого дается несколько ниже. В целом этот период (середина ХVII – 
первая треть ХVIII вв.) можно расценивать как период формирования правовых 
основ наследственного права.  
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Рассмотрим некоторые этапы этого процесса, останавливая внимания на 
наиболее важных правовых актах, регламентировавших данную сферу. 

Следует заметить? в этой связи, что наиболее противоречивым было 
развитие правовых норм, регулировавших наследование по закону. Так, в 
Соборном уложении 1649 г. [3] соответствующие положения не имели четкой 
регламентации, в связи с чем были изменены в Новоуказных статьях 1667 года. 
В частности, по Соборному уложению полагалось разделение недвижимого 
имения на родовое, выслуженное и купленное. Сестры при братьях в родовом и 
выслуженном имении не наследовали. Когда же братьев не было, или их линии 
прекращались, то наследовали сестры и их потомство в родовом и 
выслуженном имении их предков. За неимением нисходящих законных 
наследников получали в наследство родовое и выслуженное имение 
родственники в побочных линиях - по порядку кто ближе к умершему (ст. 2, 4 
гл. 17). При этом предписывалось, причем без достаточной степени 
определенности, наблюдать в некоторых отношениях преимущество мужеского 
пола перед женским.  

Указывалось также, что оставшаяся бездетная вдова могла получить одну 
четвертую часть из движимого имущества мужа и ее собственное приданое (ст. 
1 гл. 17). В купленном недвижимом имении жена наследовала, а когда не было 
купленных вотчин, то вдова получала из родовых и выслуженных вотчин часть, 
по усмотрению, в дожизненное владение (ст. 2, 5 гл. 17). Четвертая жена 
лишена была права наследования имущества мужа, поскольку считалась 
незаконной женой. В дальнейшем эти и другие законодательные положения 
были развиты в петровскую эпоху.  

Так, известным Указом Петра I  о единонаследии  от 23 марта 1714 г. [4]  
было дано новое толкование о наследовании. При этом был установлен иной 
порядок наследования как законного, так и завещательного. В его основе 
лежала идея о том, что раздел наследства представлялся чрезвычайно вредным 
- раздробление имений уменьшало их экономическую ценность, отягощало 
крестьян, а вследствие того страдало правильное поступление податей. Знатные 
фамилии беднели и теряли свое значение, а наследники уклонялись от 
государственной службы [5].  

Объединив единым термином «недвижимость» вотчины и поместья, Указ 
устанавливал переход всего имущества к одному сыну в порядке 
единонаследия [6]. При этом воля наследодателя была существенно ограничена 
при завещании недвижимого имущества.  

Основные изменения были отражены в следующих положениях этого 
закона:  

1) кто имеет сыновей, тот должен избрать одного, по собственному 
своему усмотрению, и учредить его наследником во всем недвижимом имении, 
какого рода оно бы ни было; движимое же имущество разделить между 
прочими детьми, как сам заблагорассудит; 2) ежели нет сыновей, а только 
дочери, то отец либо мать должны сделать такое распоряжение между ними, 
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как узаконено о сыновьях; 3) ежели родители помрут, не сделав при жизни 
своей такового распоряжения, то все недвижимое их имение получает большой 
их сын по порядку первенства; движимое же имущество должно быть 
разделено между прочих детей обоего пола поровну, сие должно наблюдать в 
рассуждении дочерей в случае, когда нет сыновей; 4) бездетные могут отдавать 
или завещать недвижимое имение одному из родственников той же фамилии, а 
движимое, кому рассудят; 5) когда остается кто-нибудь последний в своей 
фамилии и при нем сестры, то он должен оставить все недвижимое имение 
одной из сестер, по своему усмотрению, с тем условием, чтоб ее муж или 
будущий жених обязался принять фамилию последнего оного роде, от которого 
жена его или невеста получает наследственное имение. Ежели никто не 
пожелает принять фамилию завещателя, то недвижимое имение после смерти 
такого последнего в роде должно поступить в Государственную казну, 
движимое же получают сестры и разделяют оное между собой поровну; 6) 
когда отец имеет несколько сыновей от разных жен, имевших приданые 
поместья и вотчины, то один наследник получает отцовское только недвижимое 
имение по порядку первенства; каждой же матери наследует сын ее в 
недвижимом приданом так же по порядку первенства; 7) вдова бездетная после 
бездетного мужа получает все недвижимое его имение в пожизненное 
владение. Ежели она вновь вступит в замужество, то недвижимое прежнего 
мужа имение получает ближайший его родственник по порядку первенства, 
движимое же остается при ней.  

Как видно, новые завещательные правила далеко не во всем 
согласовывались с обычаями, а в ряде случаев противоречили принципу 
справедливости. Очевидно, именно эти обстоятельства заставили Анну 
Иоанновну изменить законы самого великого реформатора. Указ о 
единонаследии был отменен 17 марта  1731 г. [7].  

В частности, в Указе был следующий пассаж: «Родители, по равной 
любви ко всем своим детям, употребляли все средства для того, чтобы 
разделить между ними свое имение по равным частям, прибегали для того к 
подложным продажам и закладам, обязывали детей великими клятвами, чтобы 
получивший после них свое имение передал его часть своим братьям; из-за 
наследства рождались между детьми и родственниками ссоры, ненависть, 
смертоубийства» [8].  

Новым Указом было установлено, что, при наследовании по закону, 
призывались все сыновья умершего, и в наследство включалось все имущество 
наследодателя, как движимое, так и недвижимое. Если не было нисходящих 
наследников, к наследованию призывались братья наследодателя. При 
отсутствии вышеназванных наследников или отказе их от наследства 
имущество умершего поступало в казну. Этим же Указом были расширены 
права завещателя [9].  

Закон императрицы Анны Иоанновны на случай законного наследования 
супругов и нисходящих потомков устранил различие родового и 
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благоприобретенного имения и, таким образом, право собственности частных 
граждан распространено было и на поместья, которые прежде принадлежали 
государственной казне, по которому до того времени поместья никоим образом 
представляли предмет только феодального владения. 

Согласно Указу, после смерти мужа, оставшаяся законная его жена  
получала из всего недвижимого имения умершего ее мужа, какого бы звания 
оное ни было, одну седмицу, из движимого, как и ранее, одну четвертую часть 
в вечное и потомственное владение. Но при этом все собственное ее имение, 
какого бы рода оно ни было, оставалось при ней. Столько же получала 
овдовевшая невестка из той части недвижимого имения ее свекра, при его 
жизни или после смерти, которая следовала бы ее мужу по разделу, так же – и 
из движимого имущества ее мужа,  но из материнского имения, уступленного 
ее мужу при жизни свекрови, она ничего не получала;  такие же части получал 
оставшийся муж из всякого движимого и недвижимого имения умершей его 
жены. Жены осужденных на вечную ссылку, не участвовавшие в преступлении, 
получали такие же части из всякого имения их мужей, какие получили бы после 
естественной их смерти, но если вдова прежде стала бы искать отдачи 
следующей ей части из имения умершего мужа, как по вступлении в новый 
брак, то ей в том предписывалось  не отказывать, а только при справке той 
части взыскивать с ней пошлины вдвое [2, с.48]. Как видно, Анна Иоанновна, 
расширила наследственные права женщин.  

Кроме того, в Указе 1731 г.  предполагалось, что недвижимое имение 
состоит в одних только землях. Поэтому полагалось в этом давать вдовам часть 
по 15 четвертей со ста. Но для удобности в произведении разделов всякого рода 
недвижимых имений, могущих состоять не только в землях и деревнях, но и в 
домах, лавках, фабриках и заводах, принята была одна седьмая часть всего 
недвижимого имения. Но поскольку не всякое недвижимое имение можно было 
делить так, чтоб из него выделять седьмую часть в натуре, например, то 
постановлено было на такой случай, таких недвижимых имений не раздроблять, 
а по справедливой оценке отдавать вдовам следующую им седьмую часть 
деньгами.  

В Указе 1731 г. содержались и многие другие нормы наследственного 
права. При этом они расписывались довольно подробно, и в большей мере, чем 
ранее, соответствовали общественному мнению о справедливости при 
наследовании имущества как по закону, так и по завещанию.  

В историко-правовой литературе отмечается, что, несмотря на то, что 
Указ Петра I был отменен  в 1731 г. Указом императрицы Анны Иоанновны, 
существенных изменений в наследственном праве не произошло [10]. Однако с 
этим мы не можем полностью согласиться. Дело в том, что речь не идет о 
полной реорганизации наследственного дела, которое сложилось веками, и в 
этом смысле, конечно, Указ 1731 г. не является революционным.  

Вместе с тем следует согласиться и с тем, что Анна Иоанновна сохранила 
петровскую идею правового объединения недвижимости, полагая, что «впредь 
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с сего нашего Указа как поместья, так и вотчины именовать равно одно 
недвижимое имение, вотчина» [11]. На это обстоятельство, в частности, 
обращал внимание К.А. Неволин.  Однако  нужно иметь в виду, что Указ Анны 
Иоанновны не только восстановил многие ранее действовавшие нормы 
наследственного права, но и привнес немало новых, которые сделали 
российское наследственное законодательство заметно более совершенным, 
причем до такой степени, что оно без каких-либо крупных принципиальных 
изменений действовало еще более ста пятидесяти лет.  
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БЫШЕВСКИЙ Ю.Ю., ФЕДОРЕНКО С.А. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПРЕСТУПНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Ключевые слова: криминогенная ситуация, демографический потенциал, 
естественный прирост населения, преступность, Северный Кавказ, население, 
безработица. 

 
В статье рассматриваются социальные и экономические факторы, оказывающие 
влияние на криминогенную ситуацию на Северном Кавказе. Показано, что 
увеличение естественного роста населения несет с собой определенную 
криминогенную нагрузку. В частности, рост удельного веса молодежи 
актуализирует проблему ее социализации, правового воспитания нового 
поколения граждан. На фоне высокого естественного прироста населения 
дополнительные трудности создает высокий уровень безработицы. В качестве 
важных деструктивных факторов авторы особо выделяют отток этнических 
славян из северокавказских республик и нарастание этноидеологического 
кризиса на фоне раскола мусульманского населения региона. Для минимизации 
негативного воздействия основных криминогенных факторов авторы 
предложили ряд мер политического, организационно-управленческого, 
социально-экономического, идеологического, культурно-воспитательного 
характера. 

 
BYSHEVSKIJ, Y.Y., FEDORENKO, S.A. 

SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS 
CRIME IN THE NORTH CAUCASUS 

 
Keywords: criminal situation, demographic potential, crime, the North Caucasus, 
population, unemployment. 

 
The article deals with social and economic factors affecting the crime situation in the 
North Caucasus. It is shown that an increase in the natural growth of the population 
brings with it certain criminogenic load. In particular, the increase in the proportion 
of young people actualizes the problem of socialization, legal education of a new 
generation of citizens. Against the background of high natural population growth 
creates additional difficulties high unemployment. As an important destructive 
factors the authors specifically release the outflow of ethnic Slavs from the North 
Caucasus republics and the growing crisis in the background etnoideologicheskogo 
split the Muslim population of the region. To minimize the negative effects of major 
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criminogenic factors the authors have proposed a number of political, organizational 
and administrative, socio-economic, ideological, cultural and educational nature. 

 
Демографическая ситуация на Юге России и, в первую очередь, на 

Северном Кавказе отличается от всех других административно- 
территориальных образований Российской Федерации. Устойчиво высокий 
уровень рождаемости обуславливает то положение, при котором Северный 
Кавказ всегда был и продолжает оставаться позитивным фактором 
демографической ситуации страны.  

Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), за 
исключением Ставропольского края, в отличие от драматической 
общероссийской тенденции убыли населения, напротив, отмечается его 
уверенный прирост. 

 
Показатели естественного роста или убыли населения в России и 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа (информация 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru) 

 

Субъекты / Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6 лет 

Россия -2,6 -1,8 -1,7 -0,9 0,0 0,2 -1,1 
Республика Дагестан 12,4 12,4 12,6 12,5 13,4 13,3 12,8 
Республика 
Ингушетия 

15,2 15,0 17,8 21,8 18,9 17,9 
17,8 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

4,5 4,1 5,0 5,5 7,0 6,6 
5,5 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

3,8 3,5 3,3 3,4 3,8 4,3 
3,7 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

2,9 2,8 3,7 3,7 4,4 4,8 
3,7 

Чеченская Республика 25,0 23,8 23,3 23,6 20,5 19,9 22,7 
Ставропольский край -1,2 -1,1 -0,6 -0,5 0,5 1,0 -0,3 

 
Конечно же, описываемый фактор в Северо-Кавказских республиках  

может быть оценен положительно, так как здесь не имеется признаков 
демографического кризиса, наблюдающегося в целом по стране, и который 
является одной из основных проблем российского государства. Главным 
позитивным фактором таких процессов выступает увеличение 
демографического потенциала Российской Федерации. Однако, поскольку 
объектом  нашего исследования являются несколько иные аспекты, хотелось 
бы, в первую очередь, обратить внимание на то, что преобладание 
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естественного роста населения над его убылью несет за собой и определенную 
криминогенную нагрузку, которая, как мы считаем, проявляется в следующем:  

1. Необходимость улучшения материального благосостояния граждан в 
СКФО более интенсивными темпами, нежели это происходит в настоящее 
время. Это диктуется сложным комплексом мер, направленных на содержание 
и воспитание детей, улучшение жилищных условий и т.п., что находится в 
непосредственной взаимосвязи с экономическим развитием региона. Однако 
несмотря на некоторые позитивные изменения, уровень такого развития 
продолжает оставаться довольно низким, а показатели материального 
положения и финансово-экономического состояния граждан региона в 
значительной степени - неудовлетворительными. 

2. Высокий уровень рождаемости, который наблюдается в Северо-
Кавказских республиках уже достаточно длительное время, актуализирует 
проблему воспитания молодежи, а также ее обучения, трудоустройства, 
обеспечения досуга. Не случайно, с момента создания СКФО молодежная 
политика поставлена государством в качестве одной из приоритетных задач 
обустройства региона. По мнению бывшего полпреда Президента России в 
СКФО А.Г. Хлопонина: «На Кавказе необходимо сформировать новую, 
современную молодежную среду. Только с ее помощью мы сможем переломить 
социально-экономическую ситуацию на Кавказе» [1]. 

Очевидной является особая значимость задачи формирования человека 
как личности, которое происходит именно в молодом возрасте. Однако как 
показывает практика, экономические проблемы, наряду с отсутствием видимых 
перспектив, зачастую толкают молодежь не в то «русло», в результате чего она 
нередко выбирает криминальный путь самореализации.  

Для Северо-Кавказского региона это особенно актуально еще и с учетом 
местных особенностей преступности (уязвимость молодежи как определенной 
социальной группы в качестве объекта ее вовлечения в деятельность 
бандгрупп, незаконных вооруженных формирований, экстремистских и 
диверсионно-террористических организаций). Особую обеспокоенность 
вызывает тот факт, что преступность, в целом, и организованная преступность - 
в частности, в регионе опирается на молодежную среду. Так, например, 
подавляющее количество участников незаконных вооруженных формирований 
(порядка 65%), действующих на территории Республики Дагестан, составляют 
лица в возрасте до 30 лет [2].  

Характеризуя демографическую ситуацию и ее роль в детерминации 
преступности, следует обратить внимание на такой показатель, как плотность 
населения.  

Почти все субъекты СКФО имеют высокую плотность населения. В 
частности, Республика Ингушетия по этому показателю занимает пятое место в 
России, Республика Северная Осетия-Алания – шестое, Чеченская Республика – 
седьмое, Кабардино-Балкарская Республика – десятое, Республика Дагестан – 
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пятнадцатое, Ставропольский край – двадцать четвертое, Карачаево-Черкесская 
Республика – тридцать третье.  

Вполне естественно, что сама по себе высокая плотность населения 
криминогенным фактором не является. Однако именно высокая плотность 
населения Северо-Кавказского региона явилась одним из факторов, 
обусловивших ряд процессов криминогенного характера.  

В частности, причины высокого уровня безработицы в регионе лежат, в 
первую очередь, в плоскости низкого уровня экономического развития в 
сочетании с демографическими факторами, в том числе и с плотностью 
населения. Активной стадией кризисной ситуации можно считать девяностые 
годы, когда, в условиях трансформации экономики, прекратили свое 
существование или практически свернулись отдельные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. При этом разные регионы Российской 
Федерации оказались в различном положении.  

На Северном Кавказе, на фоне высокого естественного прироста 
населения (который, как уже отмечалось, не характерен для страны в целом) и 
его большой плотности (которая на Северном Кавказе наиболее высокая) 
проблема занятости встала более остро. В последующем, в связи с невероятно 
высоким ростом криминальной напряженности, ситуация усугубилась еще 
больше. В настоящее время тенденция оттока населения из сельской местности 
в города увеличивает локальную плотность населения, что сопровождается 
рядом социально-экономических трудностей (нехватка благоустроенного 
жилья, хорошо оплачиваемых рабочих мест и т.п.). 

 
Уровень безработицы по методологии МОТ в России и субъектах  
Северо-Кавказского федерального округа округа (информация 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru) 

Субъекты / Годы 
200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

6 
лет 

Российская Федерация 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 6,6 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 
13,0 14,8

Республика Дагестан 13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6 12,9
Республика Ингушетия 53,3 53,2 49,8 48,1 47,7 43,7 49,3
Кабардино-Балкарская 
Республика 

17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 
10,5 12,5

Карачаево-Черкесская 
Республика 

15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 
9,8 11,1

Республика Северная Осетия – 
Алания 

9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 
8,1 9,0 

Чеченская Республика 36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9 34,7
Ставропольский край 7,9 8,7 7,3 6,0 5,4 5,6 6,8 
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Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в процентах от общей численности населения в России и 

субъектах Северо-Кавказского федерального округа округа (информация 
официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru) 
 

Субъекты / Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
6 
лет 

Российская Федерация 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 12,2
Республика Дагестан 11,2 9,7 8,8 8,3 7,0 10,1 9,2 
Республика Ингушетия 27,6 26,0 22,1 18,5 17,1 18,8 21,7
Кабардино-Балкарская 
Республика 15,2 15,4 15,7 15,3 14,2 18,8 15,8
Карачаево-Черкесская 
Республика 19,5 18,5 17,7 18,8 16,4 19,8 18,4
Республика Северная 
Осетия – Алания 12,1 14,0 10,5 12,6 10,4 11,3 11,8
Чеченская Республика н.д. н.д. н.д. н.д. 21,7 19,5 20,6
Ставропольский край 20,2 19,7 18,5 18,3 13,7 11,8 17,0

 
Говоря о демографической составляющей, следует остановиться и на 

национальном составе региона. Большинство субъектов СКФО являются 
многонациональными. В свою очередь, специалисты давно установили, что 
многонациональность любого субъекта делает его уязвимым в криминогенном 
плане [3].   

Этнонациональная составляющая причинного комплекса преступности в 
различных субъектах СКФО проявляет себя по-разному. Изучение 
региональной специфики причинного комплекса преступности на Юге России 
позволяет выделить три основных формы такого влияния. 

1. Наиболее простая – межнациональные конфликты, в первую очередь – 
бытового характера. Это обстоятельство является вполне очевидным и не 
требует каких-либо дополнительных разъяснений. 

2. Постепенная замена преобладающего на определенной территории 
этноса этнически иным населением. В настоящее время такая проблема 
наблюдается в Ставропольском крае и, особенно, в его восточных районах, 
откуда наблюдается интенсивный отток русскоязычного населения. Кроме того, 
отток этнических славян характерен и для северокавказских республик. 
«Количество и плотность населения увеличивается, и это происходит за счет 
увеличения доли представителей кавказских национальностей и уменьшения 
русскоязычного населения. В результате усиливается этническая изоляция 
регионов, наблюдается дестабилизация уголовной политики, что может иметь 
при определенных обстоятельствах весьма неблагоприятные для страны 
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геополитические и этнополитические последствия (делает регионы более 
управляемыми, если преследовать цели изменения геополитического 
пространства и реализации далеко идущих планов создания исламского 
государства)» [4]. 

3. С учетом распространения организованных проявлений преступности 
на территории региона, существует проблема преступных формирований, 
действующих по национально-этническому признаку. Криминогенная 
специфика этого фактора очевидна [5]. 

4. Этноидеологический кризис. Применительно к Северо-Кавказскому 
региону речь ведется о расколе мусульманского населения. В связи с тем, что 
этот фактор гораздо реже описывается в специальной литературе, считаем 
целесообразным остановиться на нем более подробно. 

В настоящее время такое явление отчетливо проявляется в Республике 
Дагестан и в совокупности с геополитическим статусом этого субъекта, в 
значительной мере, определяет всю ту сложность криминологической 
обстановки, которая складывается в этом территориальном образовании. 

Основой такого явления выступает фактор внутриполитической борьбы в 
форме глобальных противоречий между различными национальными и 
религиозными группами, а также целенаправленное их столкновение для 
дестабилизации обстановки в регионе.  

Республика Дагестан является самой многонациональной республикой в 
России. Сегодня даже ученые-этнографы затрудняются назвать точное 
количество народов Дагестана. Столь разнообразный многонациональный 
состав Республики Дагестан и отсутствие здесь «титульной» нации позволяют 
сталкивать между собой различные разрозненные национальные, религиозные, 
и политические группы, населяющие Республику, распространять среди них 
идеи ваххабизма, увеличивая тем самым численный рост экстремистских групп, 
дискредитируя религиозных авторитетов традиционного ислама. Это является 
благодатной почвой для деятельности в этом субъекте федерации тех сил, 
которые заинтересованы в дестабилизации положения в Республике, на 
Северном Кавказе, в целом, и в конечном итоге – в Российской Федерации.  

Это существенно затрудняет и возможности идеологического 
противодействия экстремизму, которое является на сегодня одним из основных 
инструментов для решения проблем, которые характерны для национальных 
территориальных образований. Так, например, в Чеченской Республике удалось 
переломить ситуацию именно таким образом, когда позитивно направленное 
идеологическое воздействие на граждан было осуществлено с использованием 
национальных традиций и обычаев, поддержанных наиболее влиятельными 
тейпами. В Республике Дагестан такой метод не сработает именно по причине 
ее многонациональности и отсутствия потенциального национального лидера, 
способного позитивно повлиять на сознание граждан. 
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По нашему мнению, для минимизации негативного воздействия 
вышеперечисленных факторов преступности,  необходимо принятие ряда 
специальных  мер. В первую очередь, это: 

 Меры социально-экономического характера, направленные на 
локализацию криминогенных последствий функционирования экономической 
сферы, предполагают общее оздоровление экономики субъектов СКФО, 
повышение жизненного уровня граждан, защиту наиболее уязвимых 
социальных слоев населения. Основой этих мер в настоящее время является 
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р, а 
также аналогичные документы субъектов СКФО, развивающие и 
конкретизирующие этот документ.   

 Меры политического характера, в числе которых можно вести речь о 
грамотной национальной политике, мирном решении имеющих место 
отдельных территориальных споров, оптимизации разграничения полномочий 
федерального центра и субъектов Федерации. Следует отметить необходимость 
отслеживания политической ситуации, складывающейся в целом по России и 
отдельных субъектах СКФО, а также учитывать международную ситуацию. К 
этому обязывает геополитическое положение региона и, прежде всего, 
непосредственная близость к отдельным государствам радикального 
политического направления и действующими на их территориях 
формированиями, осуществляющими террористическую деятельность. 
Последнее направление является важным ввиду того, что, как уже отмечалось, 
дестабилизирующая составляющая Северо-Кавказского региона имеет ряд 
внешних факторов. 

 Меры организационно-управленческого характера направлены на 
поиск оптимальных моделей организационно-управленческих систем, 
нейтрализацию криминогенных последствий от неграмотной организационно-
управленческой деятельности, совершенствование выстраивания вертикалей 
власти и другие.  

 Меры культурно-воспитательного характера связаны с 
противодействием криминогенным факторам путем формирования у граждан 
позитивного морально-нравственного сознания на базе общечеловеческих 
ценностей и вытеснения негативных этнокультурных традиций и стандартов 
поведения [6] путем их замены на положительные. В свою очередь, 
первоочередное значение здесь играет рациональная молодежная политика, 
которая на государственном уровне была признана в качестве основного 
приоритета. Тот факт, что организаторы незаконных вооруженных 
формирований и экстремистски  настроенных организаций опираются на 
молодежную среду, является очень тревожным обстоятельством [7]. 

 Меры правового характера заключаются в совершенствовании 
нормативного регулирования различных видов общественных отношений, 
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преодолении межотраслевой правовой разобщенности и устранении пробелов 
нормативно-правовой базы. 
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УДК 343.234 
 

ШВЕЦ А.В., ТУРИЦЫН Д.А. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

  
Ключевые слова: уголовное право, судопроизводство, назначение наказания, 
смягчение наказания, смягчающие обстоятельства, досудебное соглашение, 
судебное решение. 

 
Даная статья является исследованием проблемы специальных правил 
назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств в Российской 
Федерации. Отмечается, что практика смягчения наказаний зависит от целого 
ряда обстоятельств дела - стадии совершения преступления, наличия 
совокупности преступлений, рецидива и т.д. В статье показана зависимость 
соответствующих правовых норм от особенностей общественных отношений, 
на которые они распространяют свое действие, предлагается обобщение 
судебной практики, проанализированы актуальные на сегодняшний день 
нормативно-правовые акты и материалы юридической литературы. Особое 
внимание авторы уделяют разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ. 

 
SHVETS, A.V., TURITSYN, D.A. 

SPECIAL RULES SENTENCING WHEN EXTENUATING 
CIRCUMSTANCES 

 
Keywords: criminal law proceedings, sentencing, commutation of sentence, 
mitigating circumstances, pre-trial agreement, the court decision. 

 
This article is a theoretical study of aspects of the special rules for sentencing under 
extenuating circumstances in the Russian Federation. It is noted that the practice of 
leniency depends on a number of circumstances - the stage of committing a crime, the 
availability of multiple offenses, recidivism, etc. The paper presents a generalization 
of the judicial practice, to assess the relevance to date regulations and legal literature 
materials. They focus on the explanations of the Plenum of the Supreme Court.  
 

В главе 10 Уголовного кодекса РФ закреплена система норм, которая 
призвана регулировать вопросы назначения наказания, в том числе при наличии 
смягчающих обстоятельств. 
 В первую очередь необходимо обратить внимание на императивные 
положения статьи 62 Уголовного кодекса РФ, направленные на поощрение 
положительного посткриминального поведения лица, совершившего 
преступление, выражающегося в явке с повинной, способствовании раскрытию 
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преступления, устранении либо уменьшении степени тяжести последствий, 
наступивших в результате его совершения. 
 Нормы статьи 62 Уголовного кодекса РФ условно можно разделить на 
три вида, в зависимости от особенностей общественных отношений, на которые 
они распространяют свое действие: 
 1) нормы, устанавливающие правила назначения наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части 1 
статьи 61 Уголовного кодекса РФ, и отсутствии обстоятельств, отягчающих 
наказание (ч.ч. 1, 3); 
 2) нормы, подлежащие применению при назначении наказания лицу, 
заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 
Уголовного кодекса РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств (ч.ч. 2, 4); 
 3) нормы, определяющие особенности назначения наказания лицу, в 
отношении которого применен особый порядок принятия судебного решения в 
связи с его согласием с предъявленным обвинением (ч. 5).         

Нормы первого вида имеют следующее содержание: «при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 
первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств 
срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 
 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О практике назначения 
Судами Российской Федерации уголовного наказания» разъяснил, что наличие 
хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в приведенных пунктах части 
1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ (явки с повинной; активного 
способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 
уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступления; оказанию медицинской и 
иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления 
и др.), и отсутствие либо непризнание судом обстоятельств, отягчающих 
наказание, позволяет суду «привести в действие» эту норму (п. 9). 

Однако при выраженной в законе степени определенности указанного 
положения, практика его применения неоднородна, что вызвано различными 
толкованиями его содержания применительно к конкретным категориям лиц, 
совершивших преступление. 
 Так, А.В. Севастьянов обращает внимание на проблему назначения 
наказания в рамках рассматриваемой нормы несовершеннолетним и другим 
лицам, которым не может быть назначено максимальное наказание, 
предусмотренное санкцией соответствующей статьи [1]. Автор задается 
вопросом о том, какой срок считать максимальным пределом наиболее строгого 
из предусмотренных в санкции видов наказания? 
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Статья 88 Уголовного кодекса РФ ограничивает срок наказания в виде 
лишения свободы несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступление в возрасте до шестнадцати лет, шестью годами, и десятью годами 
– для этой же группы несовершеннолетних и остальных несовершеннолетних, 
которые осуждены за совершение особо тяжкого преступления (ч. 6).  
 Анализ санкций статей Особенной части Уголовного кодекса РФ 
очевидно свидетельствует о том, что срок наказания  в виде лишения свободы 
зачастую превышает указанные границы.   

Нормы Общей части Уголовного кодекса РФ указывают также на 
особенности назначения некоторых видов наказаний женщинам, беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом приговора возраста 65 лет и др. лицам 
[2]. 
 В связи с указанными фактами, необходимость адекватного и 
справедливого применения норм части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ к 
определенным группам лиц, совершивших преступление, требует 
дополнительного разъяснения.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 года № 1 
указывает, что положения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ в 
отношении несовершеннолетнего подлежат применению с учетом требований 
части 6 статьи 88 Уголовного кодекса РФ (п. 19) [3].  

В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за январь – июль 2014 
года приведен следующий пример: 

«Суд первой инстанции назначил женщине, осужденной по ч. 2 ст. 105 
УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств наказание, превышающее 
пределы, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

По приговору суда от 20 июля 2010 г., постановленному с участием 
присяжных заседателей, Г. осуждена по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на 
15 лет лишения свободы. 

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации приговор в отношении Г. оставлен без 
изменения. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев дело по 
надзорной жалобе осужденной, изменил судебные решения и смягчил 
назначенное Г. по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание до 13 лет 3 
месяцев лишения свободы, указав следующее. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и 
отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 
превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 



ПРАВО 
____________________________________________________________________ 

 60

УК РФ. 
Максимальный срок наказания за преступление, совершенное Г., исходя 

из требований ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ о том, что пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь женщинам не назначаются, составляет 20 лет 
лишения свободы. 

Суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание 
осужденной, активное способствование раскрытию преступления, то есть 
обстоятельство, указанное в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Г., не имеется. Однако наказание, 
назначенное судом осужденной по пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
превышает пределы, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ» (п. 7) [4].  

Анализируя судебную практику, связанную с назначением наказания за 
неоконченное преступление, при наличии оснований, предусмотренных частью 
1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ, Верховный Суд РФ также «адаптирует» 
правило, закрепленное исследуемой нормой. Он указал, что две трети следует 
исчислять от максимального наказания, предусмотренного за неоконченное 
преступление, то есть две трети от трех четвертей наказания за покушение на 
преступление [5]. 

Таким образом, практическое применение анализируемой нормы высшей 
судебной инстанцией толкуется следующим образом: срок или размер 
наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, назначенного с учетом положений 
Общей части данного Кодекса.  

Существующая до настоящего времени неоднозначность в применении 
судами части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ требует устранения. Это 
возможно путем внесения изменений в существующую редакцию нормы и 
изложения ее в редакции, содержащей прямую ссылку на необходимость учета 
отдельных положений Общей части Уголовного кодекса РФ.   

Представляется, что уточнения требует и действующая редакция части 3 
статьи 62 Уголовного кодекса РФ. В частности, Пленум Верховного Суда РФ 
придерживается мнения о том, что «назначая наказание несовершеннолетнему 
осужденному за совершенное им преступление по статье Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает 
пожизненное лишение свободы, судам при наличии обстоятельств, 
предусмотренных пунктами «и» или «к» статьи 61 УК РФ, надлежит 
руководствоваться правилами части 1 статьи 62 УК РФ. При этом положения 
части 3 статьи 62 УК РФ не применяются» [6]. В этой связи указанная норма 
оправданно может быть дополнена указанием на то, что наказание подлежит 
назначению в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
настоящего Кодекса, с учетом иных положений Общей части данного Кодекса.  
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Следующее специальное правило назначения наказания, закрепленное 
статьей 62 Уголовного кодекса РФ, касается случаев заключения виновным 
досудебного соглашения о сотрудничестве.  
 Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой 
соглашение, достигнутое между сторонами обвинения и защиты, в котором эти 
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 
дела или предъявления обвинения (п. 61 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ) [7].  
 С.С. Клюшников считает, что в дальнейшем законодатель должен 
определить юридическую природу досудебного соглашения исключительно как 
уголовно-правового института, исключив из приведенной нормы Уголовно-
процессуального кодекса РФ его дефиницию, но закрепить ее в Уголовном 
кодексе РФ [8].  
 При анализе порядка назначения наказания лицу, заключившему с 
государством досудебное соглашение о сотрудничестве, необходимо обратить 
внимание на следующие неоднозначные условия его функционирования: 
 - требует уяснения истинное содержание используемого законодателем в 
части 2 статьи 62 Уголовного кодекса РФ понятия «смягчающие 
обстоятельства» применительно к пункту «и» части 1 статьи 61 Уголовного 
кодекса РФ [9]. Возможно ли смягчение наказания при наличии только одного 
из указанных в данном пункте обстоятельств? Какое количество 
самостоятельных обстоятельств содержит этот пункт?  
 -   какое значение для смягчения наказания имеет добросовестное 
исполнение лицом условий досудебного соглашения?  
 Некоторые исследователи высказывают уверенность в необходимости 
изменения части 2 статьи 62 и части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ для 
«снятия проблем». Предлагают, в частности, использовать в законе единую 
терминологию [10], усилить акцент на вариативность смягчающих 
обстоятельств [11], предусмотреть более точную и демократичную оценку 
выполнения условий соглашения (допускать возможность исполнения не всех 
принятых на себя обязательств с учетом того, что лицо предприняло все 
зависящие от него меры для их осуществления в полном объеме) [12]. 
 Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве при соблюдении 
указанных ранее условий позволяет, по мнению законодателя, ограничить срок 
или размер наказания половиной максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ (ч. 2 ст. 62). Наказания в виде 
пожизненного лишения свободы и смертной казни, предусмотренные 
соответствующей статьей Особенной части данного Кодекса, не применяются 
при заключении рассматриваемого заключения. В такой ситуации срок или 
размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, из числа 
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предусмотренных соответствующей статьей Особенной части указанного 
Кодекса (ч. 4 ст. 62). 
 Практика применения приведенных выше правил назначения наказания, 
также свидетельствует о специфичности, «льготах» при их реализации 
относительно некоторых категорий виновных лиц, в зависимости от стадии 
совершения преступления, наличия совокупности преступлений, рецидива и 
других обстоятельств дела. Более того, положение о привилегированном 
назначении основного наказания допускает применение и иных норм, 
закрепляющих обязательные случаи их смягчения. Последовательность 
применения таких обстоятельств не единожды была обозначена Пленумом 
Верховного Суда РФ: при наличии обстоятельств, которые закреплены в частях 
1, 2, 5 статьи 62 и статье 66 Уголовного кодекса РФ, в первую очередь 
подлежат применению нормы статьи 66, регулирующие назначение наказания 
за неоконченное преступление, а далее – иные положения [13].   

Особого внимания заслуживают разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, данные в постановлении «О практике применения судами особого порядка 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» от 28 июня 2012 года № 16. При назначении наказания лицу, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судам следует 
иметь в виду, что в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 Уголовного 
кодекса РФ не должны учитываться положения части первой данной статьи о 
сроке и размере наказания. В случаях совершения таким лицом неоконченного 
преступления, назначая ему наказание, суд руководствуется положениями как 
статьи 66 Уголовного кодекса РФ, так и частью 2 или частью 4 статьи 62 
Уголовного кодекса РФ [14]. 
 Хотелось бы привести пример обоснованного толкования  анализируемой 
нормы при совокупности преступлений. 
 На основании приговора Ачинского городского суда Красноярского края 
от 28 января 2014 года К.С.А. в порядке особого судопроизводства осужден за 
совершение более 30 краж и 3 хищений огнестрельного оружия и боеприпасов.  
 Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. 
 К.С.А. выразил согласие с предъявленным ему обвинением в совершении 
указанных преступлений, поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке, пояснив, что соглашение о сотрудничестве заключил 
добровольно, при участии защитника. 
 Суд постановил обвинительный приговор без проведения судебного 
разбирательства с вынесением судебного решения при соблюдении К.С.А. 
досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, предусмотренном главой 
40-1 УПК РФ. 
 В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний 
К.С.А. определено 5 лет лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по 
совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием по 
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приговору от 17 сентября 2013 года окончательно К.С.А. назначено 6 лет 6 
месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 
 Президиум Красноярского краевого суда не согласился со сроком 
наказания, назначенным судом первой инстанции. При этом он указал на то, 
что «при назначении К.С.А. окончательного наказания судом первой инстанции 
были нарушены положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, согласно которым, с учетом ч. 3 
ст. 69 УК РФ, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 
превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений. Наиболее тяжким из преступлений, входящих в совокупность, за 
которые был осужден К.С.А. (с учетом приговоров от 20 декабря 2012 г., 25 
февраля 2013 г. и 17 сентября 2013 г., которыми К.С.А. был осужден в особом 
порядке за преступления небольшой и средней тяжести), является ч. 1 ст. 226 
УК РФ, предусматривающая наказание от трех до семи лет лишения свободы. 
Соответственно, срок наказания, назначенного на основании ч. ч. 3 и 5 ст. 69 
УК РФ, с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, не мог превышать 5 лет 1 месяца лишения 
свободы». Как следствие, приговор был изменен, назначенное К.С.А. наказание 
– снижено [15]. 
 Представляет интерес совместное применение части 2 статьи 62 и части 2 
статьи 66 Уголовного кодекса РФ, в случаях, когда размер наказания выходит 
за пределы минимального размера, установленного санкцией соответствующей 
статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. В таких ситуациях суд обязан 
назначить наказание ниже низшего предела санкции без ссылки на статью 64 
Уголовного кодекса РФ [16].   
 Процедура особого порядка судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением регламентирована главой 40 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Особенностям его применения 
посвящено постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 05 
декабря 2006 года № 60. 
 Указанный порядок судебного разбирательства обязывает суд следовать 
правилу о том, что срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное 
дело в отношении которого рассмотрено в особом порядке, не может 
превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а в случае 
производства по уголовному делу, дознание по которому проводилось в 
сокращенной форме – одну вторую максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 5 
ст. 62 Уголовного кодекса РФ). 
 Требование о назначении наказания в границах двух третей 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, не распространяется на 
дополнительные наказания [17].  
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 Последовательность назначения наказания при наличии оснований, 
предусмотренных частью 5 статьи 62 и, например, статьей 66 Уголовного 
кодекса РФ аналогична ранее приведенному разъяснению Пленума Верховного 
суда РФ при рассмотрении вопросов назначения наказания при заключении 
лицом досудебного соглашения о сотрудничестве.  

В отличие от части 2 статьи 62, часть 5 данной статьи может применяться 
в совокупности с частью 1 этой же статьи. Отвечая на вопросы, поступившие из 
судов, Верховный Суд РФ пояснил, что указанные нормы не являются 
взаимоисключающими, содержат самостоятельные основания, первое из 
которых указывает на материально-правовую льготу, а второе – на 
процессуальную (форму судопроизводства) [18]. 

А.П. Севастьянов затрагивает проблему совместной реализации норм 
части 5 и части 2 статьи 62 Уголовного кодекса РФ, разрешение которой 
дополнительно влияет на смягчение наказания, а значит и на улучшение 
положения лица, совершившего преступление [19].  

Автор предлагает несколько вариантов, с помощью которых Верховный 
Суд РФ может разрешить такой вопрос. Наиболее приемлемым признается 
внесение изменений в пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», 
позволяющее вернуться к ранее существовавшей судебной практике и 
разрешающее применение положений части 5 с частями 1 и 2 статьи 62 
Уголовного кодекса РФ в совокупности. 

Анализ применения статей 61 и 62 Уголовного кодекса РФ требует также 
рассмотрения положений статьи 64 и статьи 68 Уголовного кодекса РФ, 
закрепляющих соответственно правила назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление и правила назначения наказания 
при рецидиве преступлений.  

Обобщая положения, которые содержатся в нескольких, ранее 
приведенных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, можно отметить, 
что применение правил статьи 64 Уголовного кодекса РФ при наличии 
обстоятельств, которые законодатель указывает в статье 62 Уголовного кодекса 
РФ, возможно с учетом конкретных обстоятельств по делу и данных о личности 
виновного (ч. 1 ст. 62), исключительных обстоятельств, а равно при активном 
содействии подсудимого раскрытию группового преступления (ч. 2 ст. 62) либо 
любого основания, из закрепленных в статьей 64 (ч. 5 ст. 62) [20]. 
 Если судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, 
предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса РФ, при любом виде 
рецидива суд может отступить от общего правила назначения наказания при 
указанном отягчающем обстоятельстве и назначить его менее установленной 
границы (одной третьей) максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершение преступления, в пределах санкции 
соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. В случае же 
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наличия исключительных обстоятельств (ст. 64 Уголовного кодекса РФ) может 
быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 
преступление.  
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В статье раскрывается влияние судебной практики на процесс реализации 
гражданско-правовых норм. Показано, что судебная практика оказывает 
определяющее влияние на процесс реализации гражданско-правовых норм, в 
том числе, обусловливает смысл данных норм, формирует представление у 
правоприменителей о содержании применяемых ими гражданско-правовых 
норм. Применяя общие положения нормы гражданского права к конкретному 
факту или лицу, судебные акты конкретизируют общие требования закона, 
точно определяют правомочия и юридические обязанности конкретных 
субъектов права. Судебная практика рассматривается в качестве адекватного 
средства, способного устранить разрыв между писаным правом и реально 
существующими, нуждающимися в правовом регулировании отношениями. 
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  INFLUENCE OF CIVIL LAWS THE JURISPRUDENCE 

 
Keywords: jurisprudence, civil-legal regulation, the sources of civil law, the concept 
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The article deals with the influence of jurisprudence on the process of 
implementation of civil law. It is shown that the jurisprudence has a decisive 
influence on the implementation of civil law, including, determines the meaning of 
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these rules, gives an idea of the content of the law enforcement agencies they employ 
civil law. Applying the general provisions of civil law to the particular facts or face 
legal acts specify the general requirements of the law, precisely define the powers 
and responsibilities of specific legal entities. Judicial practice is regarded as an 
adequate means capable to bridge the gap between written law and any real need of 
legal regulation of relations. 
 

В последнее пять лет наблюдается всплеск теоретического и 
практического интереса к проблемам судебной практики, ее влияния на 
регулирование гражданско-правовых отношений. 

Судебная практика оказывает определяющее влияние на процесс 
реализации гражданско-правовых норм, в том числе, обусловливает смысл 
данных норм, формирует представление у правоприменителей о содержании 
применяемых ими гражданско-правовых норм. 

Решающее значение судебной практики, как элемента механизма 
гражданско-правового регулирования, видится в определенности гражданско-
правовых отношений, в их содержании. Применяя общие положения нормы 
гражданского права к конкретному факту или лицу, судебные акты 
конкретизируют общие требования закона, точно определяют правомочия и 
юридические обязанности конкретных субъектов права. Судебные акты, 
вынесенные на основе изучения фактических обстоятельств и толкования 
гражданского закона, определяют наиболее целесообразный путь правового 
регулирования [1]. 

Судебная практика рассматривается в аспекте источников гражданского 
права. 

Круг источников гражданского права ограничен сферой нормативных 
предписаний, исключение составляют лишь обычаи делового оборота, 
применяемые в сфере предпринимательской деятельности. Достоинства 
подобного подхода усматриваются в формализме, четкой фиксации 
гражданско-правовых норм, как по содержанию, так и по сфере применения. 
Сегодняшний рост объемов законотворчества в сфере частного права не 
удовлетворяет потребности общества в правовом регулировании указанных 
отношений, поэтому проблема полноты и всесторонности гражданско-правовой 
регламентации неизменно приводит к выяснению роли судебной практики в 
сфере гражданского права. 

Судебная практика рассматривается в качестве адекватного средства, 
способного устранить разрыв между писаным правом и реально 
существующими, нуждающимися в правовом регулировании отношениями. 

Сегодня роль судебной практики в качестве формы российского 
гражданского права сталкивается с теми же возражениями, которые 
выдвигаются против судебной практики на общетеоретическом уровне. Они 
основываются на отсутствии в Российской Федерации традиции, объективных 
оснований для закрепления новой правовой формы. Данная концепция исходит 
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из принадлежности России к странам континентальной правовой системы, в 
которых основным источником права, в отличие от стран общей системы права, 
является закон. 

Судебная практика оказывает определяющее влияние на процесс 
реализации гражданско-правовых норм, в том числе обусловливает смысл 
данных норм, формирует представление у правоприменителей о содержании 
применяемых ими гражданско-правовых норм. Роль судебной практики в 
применении гражданского законодательства также определяется той новизной, 
которую она вносит в процесс правового регулирования [2].  

Влияние судебной практики на совершенствование действующего 
законодательства значительное. В большинстве случаев в области 
имущественных отношений это обусловлено изменяющимся характером 
общественных отношений. Вполне естественно, что законодатель не может 
создать идеальные нормы права, регулирующие, к примеру, те или иные 
обязательства. В этой связи гражданское право как одна из самых динамичных 
отраслей права постоянно требует своего обновления. 

При этом в период смены общественно экономических формаций, как это 
происходило и происходит в современной России, изменяются не только 
конкретные отношения, но и происходит изменения мировоззрения участников 
имущественного оборота, меняются правила поведения, изменяются принципы 
правового регулирования. К сожалению, установившаяся судебная практика 
преобразуется в законодательные нормы довольно длительное время, но это 
объяснимо, и, обусловлено особым характером законотворческого процесса [3]. 

Необходимо признать, что в сложившейся правовой системе нашей 
страны судебная практика де факто является источником права. 

Рассмотрим на конкретном примере иные формы взаимопроникновения, 
взаимовлияния действующей нормы, положений проекта гражданского кодекса 
и судебной практики. 

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает: если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В пункте 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 
№ 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 
Гражданского кодекса Российской Федерации» говорилось, что при наличии 
оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации арбитражный суд уменьшает размер неустойки независимо от того, 
заявлялось ли такое ходатайство ответчиком. 

Вопрос о применении указанной статьи может быть решен в любой 
инстанции. 

Пунктом вторым того же Информационного письма было установлено, 
что основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки 
последствиям нарушения обязательств. 
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Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 
случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное 
превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных 
нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. [4]. 

Судебная практика до недавнего времени основывалась на этих 
положениях. При этом все отдавалось на усмотрение суда, каких-либо четких 
критериев или рекомендаций выработано не было, чаще суды снижали размер 
неустойки до ставки рефинансирования. 

Более того, в 2001 году Конституционный суд РФ определил: 
«гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности 
за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Не ограничивая сумму 
устанавливаемых договором неустоек, ГК Российской Федерации вместе с тем 
управомочивает суд устанавливать соразмерные основному долгу их пределы с 
учетом действительного размера ущерба, причиненного стороне в конкретном 
договоре. Это является одним из правовых способов, предусмотренных в 
законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного 
определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования 
статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК 
Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его 
обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой 
ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, 
причиненного в результате конкретного правонарушения» [5]. 

Таким образом, согласно данному Определению, судам было вменено в 
обязанность применение норм статьи 333 Гражданского кодекса РФ. Суды 
были поставлены на защиту прав должников в случае несоразмерного 
определения размера неустойки в договоре. 

В пункте 3.4.3. Концепции развития гражданского законодательства 
говорится, что уменьшение судом размера неустойки (статья 333 ГК) должно 
быть, возможно, только по ходатайству ответчика и при условии возложения на 
него бремени доказывания «явной» несоразмерности подлежащей уплате 
неустойки последствиям нарушения обязательства [2]. 

В.В. Витрянский в начале 2010 года поднимал вопрос о пересмотре 
практики применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ, 
ориентируясь на положения Концепции развития гражданского 
законодательства. Он в частности писал: «В современных же условиях 
произвольное уменьшение судом (в том числе по собственной инициативе при 
отсутствии ходатайства ответчика) размера неустойки, предусмотренной 
сторонами в договоре на случай его нарушения, представляется неприемлемым, 
а соответствующая судебно-арбитражная практика - подлежащей пересмотру» 
[6]. 
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Можно согласиться с тем, что положения статьи 333 ГК РФ подлежат 
пересмотру и отражению в последующем в новой редакции Гражданского 
кодекса. Это объясняется изменениями в экономической жизни общества, 
отсутствием той инфляции, которая была в 90-е годы, повышением роли 
состязательности сторон в гражданском и арбитражном процессе. 

Но судебная практика до недавнего времени исходила из позиций 
высших судебных инстанций десятилетней давности. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 13.01.2011 № 11680/10 по делу N А41-13284/09 установлено, что 
уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно 
допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления 
гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с 
принципом состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации) [7]. 

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с 
экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к 
финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом 
может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать 
крайне негативные макроэкономические последствия. 

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему 
пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать 
преимущества из своего незаконного поведения. 

Согласно данному Постановлению толкование правовых норм является 
общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными 
судами аналогичных дел. 

Таким образом, налицо ситуация, когда положения проекта Гражданского 
кодекса и позиции отраженные в научных публикациях повлияли на изменение 
судебной практики при снижении неустойки в судебном порядке. 
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В статье анализируется проект Общей части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части, закрепляющей новые принципы. 
Делается вывод о гуманизации законодательства об административных 
правонарушениях, о повороте административного законодательства от 
карательной функции в сторону воспитательной и превентивной. Авторы 
акцентируют внимание на изыскании альтернативных форм воздействия на 
правонарушителей, исключающих юридическую ответственность, а также на 
использовании института медиации (примирения) в конфликтах, широкое 
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применение заглаживания вины, как основания для смягчения или 
освобождения от юридической ответственности. 
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Keywords: the principles of the legislation on administrative offenses, the principles 
of an administrative responsibility, a humanization of the administrative legislation, 
justice at purpose of administrative punishment. 

  
 Тhe project of the General part of the Code of the Russian Federation about 
administrative offenses in the part consolidating the new principles is analyzed. The 
conclusion about a humanization of the legislation on administrative offenses, about 
turn of a vector of the administrative legislation from retaliatory function in favor of 
educational and preventive is drawn. The authors focus on finding alternative forms 
of impact on offenders, excluding legal responsibility, as well as on the use of 
mediation institute (reconciliation) in conflict, widespread use of making amends, as 
grounds for mitigation or exemption from legal liability. 

 
Конституция Российской Федерации 1993 г. [1], восприняв 

международно-правовые акты, закрепила общеправовые принципы, которые 
гарантируют гражданам России и иным лицам возможность полноценной 
реализации всех конституционных прав и свобод в процессе правоприменения 
даже в случае привлечения к юридической ответственности или преследования 
по подозрению в совершении правонарушения. К ним относятся: принципы 
законности, справедливости, гуманизма, принцип неотвратимости 
ответственности, недопустимости повторного наказания за одно нарушение, 
право на квалифицированную юридическую помощь и др.  

Отраслевые кодифицированные или иные системообразующие акты в 
своем большинстве не только воспроизводят общеправовые принципы, но и 
дополняют их отраслевыми, более полно позволяющие реализовать свои права 
участникам регулируемых соответствующей отраслью общественных 
отношений. 

Так, ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации [2] в дополнение к 
конституционным принципам закрепляет обеспечение права каждого работника 
на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 
платы, обеспечение права работников на участие в управлении организацией; 
сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей; установление государственных 
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гарантий по обеспечению прав работников и работодателей, осуществление 
государственного контроля (надзора) за их соблюдением. Ст. 2-6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации содержат и раскрывают все общеправовые 
принципы с позиции уголовного права [3]. Такая детализация общеправовых 
принципов в отраслевых актах позволяет уяснить основную идею законодателя, 
облегчает правопонимание и правоприменение. 

Тем более очевидным становится пробел законодательства об 
административных правонарушениях, которое не только воспроизводит 
общеправовые принципы в усеченном виде (принцип равенства перед законом 
(ст. 1.4 КоАП РФ), презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ), принцип 
законности (ст. 1.6 КоАП РФ)), но и не закрепляет отраслевых принципов, в 
достаточной степени разработанных в теории административного права [4]. 

Своевременным кажется проект Общей части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – Проект), 
отвечающий духу времени и устранивший столь очевидный и неприемлемый 
законодательный пробел [4]. 

В отличие от действующего КоАП РФ авторы Проекта вводят понятие 
«принципы административной ответственности» (гл. 2 Проекта 
Административная ответственность и ее принципы), а не законодательства об 
административных правонарушениях, что видится более оправданным с 
теоретико-правовой точки зрения. Проект содержит оригинальное изложение 
содержания административной ответственности, не известное действующему 
КоАП РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Проекта административная 
ответственность состоит в официальном порицании от имени государства 
физического или юридического лица, совершившего административное 
правонарушение, путем применения к нему уполномоченными на то судом, 
органом, должностным лицом в установленном процессуальном порядке и 
форме административного наказания морального, личного, имущественного 
или организационного характера. 

Предложенная дефиниция позволяет в полной мере учесть и отразить 
многообразие видовадминистративных ответственности, ее сущностьи 
особенности воздействия на нарушителя. При этом очевидно стремление автора 
сделать акцент в сторону воспитательного и превентивного воздействия 
административного законодательства, в сравнении с карательной 
направленностью административной ответственности. 

В ст. 2.2-2.12 Проекта определены следующие принципы 
административной ответственности: принцип вины, презумпция невиновности, 
принцип законности, принцип справедливости и соразмерности, принцип 
гуманизма, принцип равенства, принцип неотвратимости административной 
ответственности, принцип недопустимости повторного административного 
наказания за одно и то же административное правонарушение, принцип 
самостоятельности принятия решений в производстве по делам об 
административных правонарушениях, принцип обеспечения защиты при 



ПРАВО 
____________________________________________________________________ 

 75

осуществлении производства по делам об административных правонарушениях 
и судебного контроля решений, принимаемых в производстве по делам об 
административных правонарушениях, принцип обязательности постановлений 
по делам об административных правонарушениях. 

Принцип вины, закрепленный ст. 2.2 Проекта, устанавливает, что никто 
не должен нести административную ответственность за административное 
правонарушение без установления вины за его совершение, и перекликается с 
принципом презумпции невиновности (ст. 2.3 Проекта). 

Конструктивно более верно излагается принцип законности (ст. 2.4 
Проекта). Кроме привычного его содержания авторы проекта дополняют его 
требованием о строгом соответствии норм Особенной части КоАП его Общей 
части, запретом неоднозначных формулировок, влекущих разное толкование. 
При этом предусматривается, что данный принцип распространяется не только 
на меры административной ответственности, но и на меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении.  

В ч. 5 ст. 2.4 устанавливается запрет в применении аналогии закона, что 
является необходимым и позволит избежать расширения сферы применения 
административного усмотрения при квалификации административных 
правонарушений, необоснованному привлечению к административной 
отнесенности лиц, не виновных в совершении административных 
правонарушений. 

Ст. 2.5, 2.6 Проекта закрепляют принципы справедливости и 
соразмерности, гуманизма, которым в действующей редакции КоАП РФ не 
давалось определения, а их наличие следовало из содержания главы 4 
«Назначение административного наказания». 

Новеллой Проекта является введение в перечень принципов 
административной ответственности неотвратимости административного 
наказания (ст. 2.8 Проекта). Обеспечение принципа неотвратимости возлагается 
на правоприменительные органы, что сделает это их обязанностью, а не 
предположением законодателя, что следует из действующей редакции КоАП. 

Новый принцип самостоятельности принятия решений в производстве по 
делам об административных правонарушениях (ст. 2.10 Проекта) направлен на 
обеспечение реализации общих задач производства по делам об 
административных правонарушениях, закрепленных в главе 24 КоАП, - 
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 
каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений. 
Юрисдикционные органы несут ответственность за принимаемые решения.  

Ст. 2.11 Проекта устанавливает ряд процессуальных прав для лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, и для потерпевшего, детализируя их действия на каждой 
стадии административного процесса. Законодатель указывает в числе прочих 
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право на защиту, что является отражением современной социально 
ориентированной политики Российского государства в сфере реализации 
конституционного права граждан на квалифицированную юридическую 
помощь, что свидетельствуето развитии данного института и охвате 
значительного количества общественных отношений [6.С. 163]. 

В ст. 2.12 Проекта принцип обязательности постановлений по делам об 
административных правонарушениях не только констатируется авторами 
Проекта, но и обеспечивается возможностью применения административного 
принуждения. 

Таким образом, необходимость включения общеправовых и отраслевых 
принципов в КоАП РФ очевидна, обусловлена объективными причинами: 

1. Стремительное развитие всех сфер общественных отношений 
неизбежно приводит к многообразию правонарушений, фиксируемых 
законодателем, который стремится упорядочить эти отношения, подчиняясь 
общественному мнению. Об этом свидетельствуют многочисленные поправки в 
Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, 
отменяющие либо вводящие новые составы, усиливающие или смягчающие 
ответственность, переводящие административные правонарушения в разряд 
уголовных преступлений и наоборот. 

2. Общая тенденция по гуманизации так называемых традиционно 
карательных отраслей права: отказ от суровых наказаний за преступления и 
проступки, не связанные с причинение вреда жизни, здоровью, миру, 
безопасности. 

3. Изыскание альтернативных форм воздействия, исключающих 
юридическую ответственность, на правонарушителей: использование института 
медиации (примирения) в конфликтах, широкое применение заглаживания 
вины как основания для смягчения или освобождения от юридической 
ответственности. 
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(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 

 
Ключевые слова: федеральная контрактная система, государственный 
(муниципальный) контракт, гражданско-правовая ответственность, неустойка, 
существенные условия договора. 
  
В статье анализируются новеллы законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в аспекте изменения формы и содержания гражданско-
правовой ответственности сторон государственного (муниципального) 
контракта. Рассматриваются правовые позиции контролирующих органов по 
вопросам формулировки отдельных положений государственных 
(муниципальных) контрактов и их проектов.  Делается вывод о необходимости 
уточнения отдельных положений и формулировок действующего 
законодательства, препятствующих эффективному их применению на практике, 
и предлагаются пути решения выявленных проблем. 
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ZMIEVSKY, D.V. 

PROBLEM ASPECTS OF THE MECHANISM OF CIVIL LIABILITY 
BY GOVERNMENT (MUNICIPAL) CONTRACTS 

 
Keywords: federal contract system, the state (municipal) contracts, civil liability, 
penalty, the essential terms of the contract. 
 
The article analyzes the novel legislation on contract system in the procurement of 
goods, works and services for state and municipal needs in terms of changes in the 
form and content of civil liability of the parties state (municipal) contract. Examines 
the legal position of supervising bodies on the wording of certain provisions of the 
state (municipal) contracts and projects. The conclusion about the need to clarify 
certain provisions and the wording of the current legislation that hinder their 
performance in practice and suggests ways to address the problems identified. 
 

Одной из основных целей принятия и последующего вступления в силу 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [1] (далее – Закон о контрактной системе) стало 
создание процедуры прокьюремента в сфере публичных закупок. Ст. 6 Закона о 
контрактной системе определены основные принципы контрактной системы в 
сфере закупок, среди которых был выделен принцип ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В литературе отмечается, что Закон о контрактной системе 
предусматривает в том числе различные формы ответственности за 
допущенные нарушения законодательства в сфере регулирования 
функционирования государственной контрактной системы [2]. Очевидно, что 
содержание ст. 12 Закона о контрактной системе обращено, в первую очередь, к 
должностным лицам заказчика и предусматривает их персональную 
ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. В контексте 
данной статьи речь идет о мерах дисциплинарной, административной, а в 
некоторых случаях и уголовной ответственности должностного лица заказчика.  

Однако, позволим себе подвергнуть критике формулировку ст. 12 Закона 
о контрактной системе как не отвечающей в полной мере цели и духу самого 
закона. Исходя из того, что основная цель публичных закупок – это 
удовлетворение публичных потребностей, то и ответственность за достижение 
данного результата в соответствующей мере должны нести все участники 
контрактной системе, к которым относятся федеральный орган исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
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исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере 
закупок, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения, специализированные организации, операторы электронных 
площадок и, разумеется, поставщики. 

Ограниченное содержание ст. 12 Закона о контрактной системе 
дополняется указанием ст. 34 того же нормативного правового акта на 
необходимость согласования ряда существенных условий контракта.  Согласно 
п. 4 ст. 34 в контракт включается обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Таким 
образом, данное положение расширяет круг участников размещения заказа, 
несущих юридическую ответственность за достижение результата размещения 
заказа. В свете изложенного, учитывая особый характер нормы-принципа ст. 12 
Закона о контрактной системе, полагаем необходимым предложить внести в 
нее изменения путем закрепления принципа ответственности всех участников 
размещения заказа за соблюдение требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подобный 
подход, на наш взгляд, полностью согласуется с положениями бюджетного 
законодательства Российской Федерации, определяющего бюджетно-
финансовый контроль за расходованием бюджетных средств в качестве одного 
из элементов бюджетного процесса [3], включающий в себя не только широкий 
круг управомоченных, но и обязанных субъектов. 

Сравнительный анализ положений Закона о контрактной системе и ранее 
действовавшего Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее – 94-ФЗ) позволяет заключить 
о наличии существенных изменений в правовом регулировании гражданско-
правовой ответственности сторон госконтракта. Если ранее 94-ФЗ требовал 
обязательного включения в контракт условия об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом, то ныне действующий закон 
распространяет это требование и на заказчика.  

Достаточно четко Закон о контрактной системе дифференцирует и формы 
наступления негативных последствий для имущественной сферы сторон 
контракта в случае его нарушения – штраф и пеня. При этом по общему 
правилу пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств по контракту, 
в то время как штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Как и ранее неустойка за просрочку исполнения обязательства 
заказчиком установлена самим законом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Стороны 
контракта не вправе изменить ее размер, однако, должны обязательно включить 
данное условие в текст контракта, равно как и его проекта. 

Что касается размеров штрафов для заказчика, а также пеней и штрафов 
для поставщика (подрядчика, исполнителя), то они теперь устанавливаются 
специальным актом Правительства Российской Федерации. Напомним, что 
ранее, 94-ФЗ лишь требовал от сторон госконтракта в обязательном порядке 
согласовать это условие в самом контракте, расширяя тем самым пределы 
дозволительного регулирования в сфере госзаказа.  

Порядок определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, регламентирован в настоящее время 
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 [4].  

Итак, обо всем по порядку. Как уже было отмечено, размер пени, 
уплачиваемый заказчиком за просрочку исполнения им своих обязательств 
установлен 44-ФЗ и составляет одну трехсотую ставки рефинансирования ЦБ 
РФ. Размер пени, уплачиваемой поставщиком в аналогичной ситуации   
определяется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: 

 
П = (Ц - В) x С, 

где: 
Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, 
определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
контрактов; 
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С - размер ставки. 
Размер ставки, в свою очередь, определяется по формуле: 
 

, 
где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 
коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

, 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за 
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
пени. 

Полагаем, что такой подход высшего исполнительного органа власти 
вполне оправдан, так как фактически основан на дифференцированном подходе 
к определению размера подлежащих уплате пеней в зависимости от 
соотношения количества дней просрочки исполнения обязательств к общему 
сроку исполнения обязательства. Очевидно, что в большинстве случаев 
просрочка исполнения поставщиком в один день при общем сроке исполнения 
обязательств, например, в 30 дней, в меньшей степени обременительна для 
заказчика как, скажем, просрочка в 30 дней при общем сроке поставки – 2 дня. 
Исходя из приведенных формул расчетов в последнем случае ответственность 
поставщика будет возрастать не только в относительном, но и абсолютном 
исчислении, в чем, на наш взгляд, не усматривается нарушения 
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основополагающих принципов гражданско-правового регулирования с учетом 
особой природы государственного контракта. 

С другой стороны, обращает на себя внимание несовершенство 
юридической техники подготовки рассматриваемого Постановления 
Правительства РФ. Для определения повышенного размера пени, уплачиваемой 
поставщиком, используется   коэффициент К, определяемый как соотношение 
количество дней просрочки к сроку исполнения обязательства по контракту 
(количеству дней). Несложно заметить, что величина указанного коэффициента 
равная 50 процентам попадает сразу в два интервала определения размера 
ставки рефинансирования за каждый день просрочки: 0,01 и 0,02. Аналогичная 
ситуация складывается и со значением коэффициента К равном 100, который 
попадает соответственно в два интервала: 0,02 и 0,03. 

С аналогичной проблемой мы сталкиваемся и при определении размера 
штрафа, уплачиваемого сторонами контракта за ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом. 

Для поставщика размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей. 

За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не 
превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет 
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 млн. рублей. 

Серьезные проблемы на практике могут вызвать вопросы определения 
размера штрафа для заказчика или поставщика при цене контракта 
составляющей ровно 3 млн. руб. Использование в правительственном акте 



ПРАВО 
____________________________________________________________________ 

 83

формулировок «не превышает 3 млн. руб» и «от 3 млн. руб.» не позволяет 
однозначно определить процент штрафа, уплачиваемого за соответствующее 
нарушение. 

 Примечателен и еще один факт: при цене контракта 2 900 000 руб., 
штраф для заказчика, определяемый Постановлением Правительства № 1063 
будет составлять 2,5 % от названной суммы, то есть 72 500 руб. При цене же 
контракта 3 100 000 руб., штраф для заказчика будет составлять соответственно 
- 62 000 руб. Таким образом, на определенном числовом отрезке при 
увеличении цены контракта размер штрафа будет уменьшаться. Очевидно, что 
это обстоятельство не соотносится ни с принципами логики, ни с принципами 
финансового и гражданского законодательства. 

Выходом из сложившейся ситуации может послужить заимствование 
общего алгоритма расчета, успешно реализованного в налоговом 
законодательстве в отношении уплаты госпошлины по делам, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции (ст. 333.19 НК РФ). При таком 
подходе, например, за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по 
контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа 
может быть установлен в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не 
превышает 3 000 000 рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 
3 000 001 рубля до 50 000 000 рублей, но не менее 75 000 рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет 
от 50 000 001 рубля до 100 000 000 рублей, но не менее 1 000 000 рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 
100 000 000 рублей, но не менее 1 500 000 рублей. 

Закон о контрактной системе делает особой акцент на необходимости 
закрепления в тексте проекта контракта конкретного размера неустойки. В 
целях соблюдения заказчиками порядка отражения данных условий в контракте 
было подготовлено Письмо ФАС России от 21.10.2014 N АЦ/42516/14. В 
частности, контролирующим органом со ссылкой на ст. 34 44-ФЗ справедливо 
указано на необходимость внесения в текст контракта размера штрафов, 
подлежащих уплате как заказчиком, так и поставщиком, в виде фиксированной 
суммы. Поскольку в соответствующем Постановлении Правительства 
Российской Федерации размер штрафа поставлен в зависимость от цены самого 
контракта, вполне справедливо указание ФАС России на необходимость 
отражения в тексте контракта всех его возможных значений под 
соответствующим отлагательном условием, за исключением тех, которые 
выходят за пределы начальной (максимальной) цены контракта. Основываясь 
на формулировках Закона о контрактной системе, отметим, что речь в нем идет 
о необходимости согласования именно конкретной суммы штрафа, а не его 
размера. Следовательно, простого указания в контракте (проекте контракта) на 
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размер процентов штрафа от его цены явно недостаточно, необходимо четко 
указать соответствующую сумму. Практика выработала подход, согласно 
которому в проекте контракта соответствующее значение остается 
незаполненным, а в заключенном контракте обязательно прописывается сумма, 
соответствующая предложенной цене участника размещения заказа. Такой 
подход представляется вполне обоснованным.    

Основанной на законе представляется нам и позиция ФАС России о 
необходимости включения в проект контракта и конкретного размера пени, 
уплачиваемой заказчиком при соответствующим нарушении. На это прямо 
указывает ч. 5 Закона о контрактной системе, она же и определяет её 
конкретный размер. 

Относительно отражения в проекте контракта размера пени, подлежащей 
уплате поставщиком за соответствующее нарушение, ФАС России рекомендует 
включать в него формулы и порядок расчета пени, указанные в пунктах 6 - 8 
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 
1063. Не оспаривая законность такой позиции, все же отметим, что ни ч. 7 ст. 
34 44-ФЗ, ни упомянутое постановление Правительства Российской Федерации, 
в отличие от рассмотренных выше случаев, не содержат в себе прямого 
указания на такое требование. На практике включение в текст контракта 
(проекта контракта) соответствующих формул и порядка расчета (в ситуации, 
когда закон прямо этого не требует) ведет, на наш взгляд, к необоснованному 
увеличению объема контракта. Полагаем, что в данном аспекте указанная 
позиция ФАС России должна стать предметом дополнительного обсуждения.  

Следует обратить внимание и еще на одно обстоятельство. Поскольку 
размер и сумма штрафов жестко привязаны к цене контракта, при заключении 
дополнительных соглашений об изменении цены контракта в процессе его 
исполнения (разумеется, в тех случаях, когда закон такое право 
предусматривает) обязательному согласованию сторонами подлежат и новые 
суммы штрафов, а в отдельных случаях и их размеры в процентном отношении.   

В заключении отметим, что предложенные изменения, на наш взгляд, 
должны способствовать успешной реализации на практике провозглашенного 
принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, повышению эффективности осуществления закупок. 
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ЗОРИНА Т.А. 

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И 

ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
 
Ключевые слова: личность преступника, субъективный характер, 
социально-демографические признаки, нравственно-психологические 
признаки, уголовно-правовые признаки, техногенные катастрофы, 
природные бедствия, подростково-молодежный возраст, пограничное 
психическое состояние. 
 
Автор анализирует и раскрывает понятие личности преступника, 
совершающего преступления в условиях природных бедствий и 
техногенных катастроф. В статье исследованы социально-демографические, 
социально-ролевые, нравственно-психологические и уголовно-правовые 
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признаки и свойства лиц, совершающих преступления в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф. Показано, что мотивация их 
преступного поведения характеризуется устойчивостью негативных качеств 
личности, пониженной социальной ответственностью, пограничным 
психическим состоянием. Усредненной моделью лица, умышленно 
совершающего преступления в указанных условиях, является безработный 
мужчина подростково-молодежного возраста, злоупотребляющей спиртными 
напитками, со средним образованием, не имеющий семьи, с насильственной, 
корыстной и эгоистической мотивацией, завышенной самооценкой, 
нереальным видением ситуации, высокой конфликтностью.  
 

ZORINA, T.A. 
THE CONCEPT OF OFFENDER COMMITS AN OFFENSE UNDER 

NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS 
 
Keywords: identity of the perpetrator, the subjective nature of socio-demographic 
characteristics, moral and psychological symptoms penal signs, man-made disasters, 
natural disasters, teen-age youth, borderline mental state. 
 
The author analyzes and reveals the concept of offender commits an offense in terms 
of natural and technological disasters. The article examines the socio-demographic, 
socio-role, moral, psychological and criminal law features and properties of the 
perpetrators of crimes in the conditions of natural and technological disasters. It is 
shown that the motivation of their criminal behavior is characterized by stability of 
negative personality traits, reduced social responsibility, borderline mental state. 
Averaged model person intentionally commits an offense under these conditions, is 
an unemployed male teenagers and youth age, abused alcohol, with secondary 
education without a family, with a violent, selfish and egoistic motivation, high self-
esteem, unrealistic vision of the situation and conflict. 
 

Личность преступника – основное и важнейшее звено всего механизма 
преступного поведения. Те ее особенности, которые порождаю такое 
поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного 
воздействия. Поэтому проблема личности преступника относится к числу 
ведущих и вместе с тем наиболее сложных проблем криминологии [1]. 

Существуют различные точки зрения по поводу определения понятия 
личности преступника. К примеру, Г.А. Аванесов отмечает, что «личность 
преступника определяется как личность человека, виновно совершившего 
общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной 
ответственности» [2].  

П.С. Дагель, рассматривая личность преступника в уголовно-правовом 
смысле, указывал, что «это совокупность социально политических, 
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психических и физических признаков лица, совершившего преступление, 
имеющая уголовно-правовое значение» [3]. 

Ю.М. Антонян определяет личность преступника как «совокупность 
психологических социально значимых негативных свойств психики 
человека, развившихся в процессе многообразных и систематических 
взаимодействий с другими людьми [4]. 

Видно, что авторы проявляют различные подходы к определению сути 
понятия «личность преступника», наделяя ее различными признаками и 
свойствами, с целью отличия от законопослушной личности. 

На основе анализа имеющихся в криминологии точек зрения о 
понятии личности преступника, под личностью преступника, 
совершающего преступления в условиях природных бедствий и 
техногенных катастроф, следует понимать совокупность ее социально-
демографических, психических, нравственно-психологических, социально-
ролевых и уголовно-правовых черт и свойств, которые во взаимодействии с 
обстоятельствами природной и социальной среды, проявляются в 
совершении преступления природного или техногенного характера, 
посягающего на жизнь, здоровье, имущество, общественную безопасность и 
иные объекты уголовно-правовой охраны. 

Определение личностных характеристик субъекта преступления, на 
наш взгляд, является основой криминологического анализа особенностей 
распространения изучаемых преступлений.  

В ходе проведенного исследования нами были изучены социально-
демографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и 
уголовно-правовые признаки и свойства лиц, совершающих преступления в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф [5].  

К социально-демографическим мы отнесли: пол, возраст, образование 
и место жительства, в результате чего были выявлены следующее 
соотношение. Изучаемые преступления совершают: 82 %  мужчин и в 18 % 
женщин; 35% подростков, 42% молодежи, 23% лиц от 30 и старше; 55 % 
имеют среднее или неполное среднее образование, 26 % – профессионально-
техническое, 19 % – неоконченное высшее  и высшее образование; 66,4% 
местные жители, 33,6% мигранты.  

Таким образом, максимальный удельный вес составляют лица 
подростково-молодежного возраста, которым свойственны агрессивность, 
отчужденность, отсутствие позитивных интересов, бездуховность, 
принадлежность к неформальным группам, употребление алкогольных и 
наркотических средств. Однако 43 % из них имели обоих родителей, 35 % 
— только мать или отца и только 3 % не имели родителей. Кроме того у 82 
% лиц были нормальные жилищные условия, у 33 % - аудио- и 
видеотехника, у 28 % - личные деньги, у 22 % - авто- и мототранспорт, у 12 
% - дорогая обувь и одежда, у 5 % - престижные спортивные. 
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В зависимости от образования, лица со средним и неполным средним 
образованием в изучаемых условиях совершают, в основном, погромы, 
поджоги, массовые драки, с профессионально-техническим - нарушения 
правила техники безопасности, с неоконченным высшим и высшим - 
преступления в связи со своей специальностью (пожарные - бездействие 
при пожарах, спасатели - непринятие экстренных мер по помощи 
пострадавших, медицинские работники – неоказание помощи больному, 
сотрудники полиции - незаконные задержания, нанесение телесных 
повреждений, водители транспорта - нарушение правил движения и 
эксплуатации транспорта). В последнем случае, известную роль играет 
фактор стресса: «Действие профессионального стресса таково, что, при 
определенных условиях профессиональной деятельности, он приводит к 
профессиональной деформации личности» [6].  

К социально-ролевым признакам и свойствам лиц, совершающих 
изучаемые преступления, нами отнесены: их социальное положение, 
направленность и ориентация в семейной, трудовой, досуговой и 
общественной сферах отношений.  

По сути, различные сферы общения способствуют проявлению 
позитивной или негативной направленности личности, формированию ее 
черт и свойств, статуса в обществе и манеры поведения. 

Среди не занятых социально полезной деятельностью выявлено 42 % 
лиц, выразивших негативное отношение к труду. В свободное время 
виновные занимались, в основном, распитием спиртных напитков, 
употреблением наркотиков, азартными играми. Изучаемые преступления 
ими в 60 % случаев были совершены в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, при этом 17 % из них страдали хроническим 
алкоголизмом, 6 %  признаны наркоманами, 19 % - психически и 8 % - 
психосоматическими больными.  

Анализ нравственно-психологических признаков и свойств лиц, 
совершающих преступления в условиях природных бедствий и техногенных 
катастроф позволил выявить их негативные и позитивные нравственно-
психологические качества. Многим осужденным свойственны дефекты 
психики, поэтому изучаемые условия вызывают у них импульсивные 
криминальные реакции и совершение ими преступлений по 
неосторожности. В основе преступного поведения лиц, совершающих 
изучаемые преступления, отмечается пренебрежение к ответственности за 
возможные последствия, потеря контроля за своими действиями, 
неспособность принятия правильного решения.   

Причинами тому являются: алкогольное и наркотическое опьянение, а 
также токсическое возбуждение; отсутствие адекватной реакции на 
происходящие события; психоневрологические состояния; чувственно-
эмоциональная неустойчивостью; стереотипное поведение; 
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гипертрофированное чувство опасности; ложное представление о 
сложившейся ситуации.  

Поэтому мотивация их преступного поведения характеризуется 
устойчивостью негативных качеств личности, пониженной социальной 
ответственностью, пограничным психическим состоянием. 

К ним можно отнести следующие особенности:   
- соответствие поведения лица опасности сложившейся ситуации; 
- принятие поведенческого решения в зависимости от потребностей, 

уровня притязаний и самокритичности лица; 
- соотношение потребностей с интересами, целями и стремлениями 

лиц; 
- соотношение мотивов со способами  преступного поведения; 
- способность лиц к оценке опасности своих действий и их 

последствий.  
Причинами неспособности лиц, совершающих преступления в 

условиях природных бедствий и техногенных катастроф, руководить 
своими действиями и оценивать степень опасности их последствий, на наш 
взгляд, являются:  

- неспособность к активным действиям в связи с состоянием 
депрессии, страха и ужаса;  

- психо-эмоциональное возбуждение в создавшейся ситуации;  
- состояние апатии;  
- непреодолимое желание совершить хищение чужого имущества;  
- влечение к увечьям и убийствам людей;  
- хулиганские намерения;  
- тяга к взрывам и поджогам;  
- стремление к бродяжничеству;  
- лудомания. 
Следовательно, психические отклонения, не исключающие 

вменяемости, существенно деформируют сознание и поведение человека, 
сужают возможность оценки значения совершаемого деяния либо 
руководства им и предвидения развития опасной ситуации. 

Результаты исследования также показали, что отношение виновных к 
последствиям преступного поведения различно и выражается:  

- в 45% в удовлетворении достигнутым результатом; 
- в 32% в чистосердечном раскаянии; 
- в 23% в нейтральной оценке преступного результата.  
Недооценка виновным последствий своего преступного поведения 

является признаком его криминальной пораженности, что свидетельствует о 
степени деформации личности и относит ее к неустойчивому, злостному 
или особо злостному типу. 

Часто техногенные катастрофы являются результатом неосторожных 
преступных действий различных категорий специалистов в силу их  
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халатности и самонадеянности, отсутствия самоконтроля, приводящих к  
нарушению правил безопасности эксплуатации технических средств, правил 
охраны труда, пожарной безопасности, что в результате влечет увечья, 
смерть, уничтожение имущества.  

Самонадеянность лиц всегда сопровождается повышенным риском в 
поведении, влечет нарушение правил предосторожности, затрудняет 
предвидение опасных последствий своих преступных действий.   

Небрежность лиц граничит с негативными привычками, пониженной 
самооценкой и слабым самоконтролем.  

Так, М.И. Еникеев справедливо отмечает: «иногда при стечении 
внезапно возникших обстоятельств человек вынужден действовать очень 
быстро. Мотивы решений в таких ситуациях носят вынужденный характер, 
соответственно поступки могут быть совмещены с внезапно 
сформированной целью» [7]. 

Конфликтным эмоциональным состоянием, активизирующим 
импульсивные реакции, является и стресс, также относящийся к разряду 
состояний «сильного душевного волнения». Состояния аффекта, стресса, 
фрустрации должны учитываться в судопроизводстве при оценке 
субъективной стороны изучаемых преступлений.  

Большое значение в оценке структуры личности преступника имеют 
личные черты характера. В результате мы выявили как положительные, так 
и отрицательные нравственно-психологические признаки и свойства лиц, 
совершающих изучаемые преступления.  

К положительным свойствам и качествам лиц, совершающих 
преступления в условиях природных бедствий и техногенных катастроф, мы 
относим: общительность; смелость; логичность мышления; мобильность; 
противостояние беззаконию; способность прогнозировать ситуацию;  
уравновешенность; способность творчески мыслить.  

К отрицательным чертам характера лиц, совершающих преступления 
в условиях природных бедствий и техногенных катастроф, нами отнесены:  
грубость, дерзость; мстительность; хитрость; бездуховность; отсутствие 
контроля за своим поведением; лживость; развязность; равнодушие; 
вспыльчивость; хвастливость.  

В результате анализа выявлено, что изучаемая категория преступников 
настроена эгоистически, выражает пренебрежение к основным ценностям 
общества, проявляет неуважение к закону, нежелание трудиться, завышенный 
уровень притязаний, не соответствующий их статусу в обществе.  

К уголовно-правовым признакам и свойствам лиц, совершающих 
преступления, многие авторы относят: направленность, ориентацию, 
мотивацию, способы, ролевое участие, длительность преступной деятельности, 
а также наличие либо отсутствие судимостей [8]. На наш взгляд, важным 
признаком, характеризующим личность преступника, совершающего 
изучаемые преступления, является наличие либо отсутствие судимости, 
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дающей основание отнести виновных к определенному криминальному типу 
личности. 

Изучение признаков и свойств личности преступника, совершающего 
преступления в условиях природных бедствий и техногенных катастроф, 
говорит о значительном влиянии пола, возраста, образования, места 
жительства, рода и степени занятости в общественно полезном труде, 
социальной ориентации, отношения к судимости и наказанию на ее 
формирование и реализацию в акте преступного  поведения.  

На основе анализа структуры личности преступника, совершающего 
изучаемые преступления, выведем ее типологию. Как отмечает Ф.К. Рябыкин: 
«любая криминологическая типология должна давать представление о степени 
развития криминогенных свойств личности, их стойкости или возможности 
изменения в положительную сторону» [9]. 

Говорить о личности преступника как о временном социальном типе 
личности можно лишь тогда, когда она имеет признак, отличающий ее от 
представителей других социальных типов. В криминологии такими признаками 
выступают: общественная опасность, антиобщественной направленность,  
мотивация, манера преступного поведения и другие. 

На основе проведенного анализа, применительно к изучаемой категории 
преступлений, всех лиц, совершающих преступления в условиях природных 
бедствий и техногенных катастроф, можно типизировать с учетом формы вины. 
Преступления в условиях природных бедствий, в большинстве своем, 
совершаются умышленно (кражи, грабежи, разбои, убийства, нанесение 
телесных повреждений, уничтожение или повреждение имущества и др.), хотя 
имеет место и неосторожность [10]. 

В условиях техногенных катастроф или в связи с ними преступления 
совершаются как умышленно, так и неосторожно. Однако в основном, лица 
проявляют в своем поведении преступную небрежность и самонадеянность, 
приводящую к пожарам, затоплениям, разрушениям, заражениям, массовой 
гибели населения. В условиях уже наступивших последствий от техногенных 
катастроф лица могут совершать и умышленные преступления. 

В результате анализа, мы пришли к выводу, что к умышленному типу 
относятся лица, проявляющие в своем поведении негативно-
пренебрежительное отношение к личности, сохранности чужого имущества, 
общественному порядку и другим ценностям общества. Главным образом, это 
лица, руководствующиеся часто корыстными побуждениями, имеющие 
эгоистический настрой, пребывающие в агрессивном состоянии, склонные к 
риску, безразлично относящиеся к наказанию за совершенные преступления. 

Усредненной моделью лица, умышленно совершающего преступления в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф, является мужчина в 
подростково-молодежном возрасте, злоупотребляющей спиртными напитками, 
со средним образованием, не работающий, не имеющий семьи, с 
насильственной, корыстной и эгоистической мотивацией. Это преступник, 
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впервые совершивший преступление в возрасте до 25 лет - общительный, 
равнодушный, с завышенной самооценкой, нереальным видением ситуации, 
конфликтностью, со средней степенью криминализации, разовым рецидивом 
преступных действий, не поддающийся ресоциализации. Это человек, 
совершающий, в основном, преступления против личности, собственности, 
общественной безопасности, общественного порядка, мира и безопасности 
человечества (то есть, в условиях экстремальности, связанной со стихийными 
природными бедствиями и техногенными катастрофами).  

Усредненной моделью лица, неосторожно совершающего преступления в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф, является мужчина 
молодежного возраста, имеющий семью, материально обеспеченный, ранее не 
судимый, местный житель, имеющий средне-специальное или неоконченное 
высшее образование, не употребляющий алкоголь и наркотики, не обладающий 
психическим самоконтролем, часто испытующий состояние стресса или 
аффекта, психические и физические перегрузки, пренебрежительно 
относящийся к нормам поведения в различных сферах деятельности, 
испытующий, неприязненные межличностные отношения, нетерпимый к 
критике, ориентированный в большей мере на свои интересы. 
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В статье рассматриваются различные подходы к существу обязательств и на 
основании исследования нормативных правовых актов, научной и учебной 
литературы, а также судебной практики, характеризуются различные подходы к 
пониманию исполнения обязательств; определяются их принципы, требования 
к видам исполнения обязательства и основные элементы исполнения 
обязательства. Обоснован вывод о важности и необходимости закрепления и 
последующего соблюдения принципов надлежащего и реального исполнения 
обязательств, обеспечивающих стабильность гражданского оборота.  
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In article the various approaches to a being of obligations and on the basis of research of 
regulations, nauchkny and educational literature are considered, and also jurisprudence 
various approaches to understanding of performance of obligations are characterized; 
their principles, requirements to types of execution of the obligation and basic elements 
of execution of the obligation are defined. The conclusion about the importance of and 
the need for consolidation and subsequent compliance with the principles of good and 
real fulfillment of obligations to ensure the stability of civil turnover. 
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Исполнение обязательства - это всегда определенный процесс, который 
занимает некий промежуток времени и состоит из ряда действий должника и 
кредитора. Обе стороны принимают участие в этом процессе. Должник 
предлагает исполнение, кредитор его принимает. Действия должника сами по 
себе не являются исполнением, а представляют собой лишь предложение 
такового. И только после принятия исполнения кредитором обязательство 
прекращается. Подтверждением этому является статья 327 ГК РФ, из которой 
следует, что если кредитор уклоняется от принятия надлежащего исполнения, 
то обязанность должника не прекращается, ему предоставляется право 
произвести исполнение в депозит нотариуса, после чего обязательство 
считается прекращенным. Поэтому исполнение есть действие должника и 
кредитора.  

На основании исследования нормативных правовых актов, научной и 
учебной литературы по вопросам правового регулирования исполнения 
обязательств в России можно с сожалением констатировать, что, несмотря на 
многочисленные попытки, ни законодатель, ни ученые так и не сформировали 
единого представления о данном институте, не разработали систему его 
нормативно-правового регулирования. 

Государство, определяя правовые границы исполнения обязательств, 
устанавливает формы и методы их регулирования, определяет ограничения при 
исполнении обязательств, предпринимает меры по совершенствованию 
законодательства в данной сфере[15].  

В этой связи правовое регулирование должно стать эффективным 
элементом правового регулирования исполнения обязательств. Анализ 
судебной практики [4-8 и др.] показывает, что положительные моменты 
правового регулирования данного института на практике проявляются 
недостаточно эффективно. А негативные - вообще превратились в особую 
группу факторов, препятствующих нормальному развитию обязательственных 
отношений в Российской Федерации.  

К пониманию исполнения обязательства существует множество 
различных подходов, каждый из которых имеет как достоинства, так и 
недостатки. Наиболее правильным представляется понимание исполнения как 
сделки особого рода, обладающей следующими признаками. 

 во-первых, это сделка двусторонняя.  
 во-вторых, это так называемая вторичная сделка, которая всегда 

совершается во исполнение обязательства. 
 в-третьих, это правопрекращающая сделка. 
 в-четвертых, это сделка распорядительная, поскольку опосредует 

переход от одного лица к другому имущественных прав. 
 в-пятых, это реальная сделка. 
Определяя принципы исполнения обязательств, необходимо отметить, 

что, поскольку институт исполнения обязательств является частью 
гражданского права, на него распространяются основные начала гражданского 
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законодательства. Но при этом институт исполнения подчиняется собственным 
основополагающим началам, характерным только для исполнения 
обязательств. 

Действие принципа реального исполнения обязательства разнится в 
зависимости от характера нарушения обязательства: неисполнения его вовсе 
или ненадлежащего исполнения [14].  

Анализ действующего законодательства и судебной практики [5-12 и др.] 
позволяет сделать вывод о том, что принцип реального исполнения 
обязательства закреплен в качестве одного из основных принципов 
обязательственного права, однако сфера его применения значительно 
ограничена (в качестве общего правила он действует только в отношении 
ненадлежащего исполнения обязательств) и ослаблена альтернативностью его 
применения (правом выбора по усмотрению кредитора между реальным 
исполнением и денежной компенсацией) и диспозитивностью 
соответствующих правовых норм. 

Кроме того, данный принцип законодательно недостаточно обеспечен. 
Он обеспечен только в случаях принудительного исполнения обязательства, то 
есть когда имущество есть в наличии. Следовательно, он имеет свое 
непосредственное проявление только в обязательствах по передаче 
индивидуально-определенных вещей. Это закономерное явление, характерное 
для рыночной экономики, цель которой - получение прибыли. Тем не менее, 
это не умаляет значения и актуальности исполнения обязательства в натуре для 
обеспечения нормального упорядоченного гражданского оборота. 

Можно сделать вывод и о важности, и необходимости закрепления и 
выполнения принципов надлежащего и реального исполнения обязательств, 
обеспечивающих стабильность гражданского оборота. Однако вопрос о 
соотношении этих принципов, их значении остается дискуссионным. 

«Исполнение обязанности должника» - это совершение должником 
обусловленных обязательством действий, а «исполнение обязанности 
кредитора» - совершение кредитором действий по принятию исполнения, а 
также иных действий, без совершения которых обязанности должника не могут 
быть исполнены. По сути, каждая из сторон является одновременно и 
должником, и кредитором противной стороны. С экономической точки зрения, 
предоставляя одно имущественное благо в расчете на получение другого 
имущественного блага от контрагента, участник гражданского оборота, как 
правило, заинтересован в том, чтобы разница во времени между таким 
экономическим обменом была минимальной. Иными словами, принцип 
возмездно-эквивалентного обмена товарами объективно обусловливает правило 
об одновременности или одномоментности исполнения сторонами своих 
обязательств. Однако в реальном обороте достаточно сложно встретить 
воплощение одновременности исполнения в абсолютном виде. 

В содержании некоторых норм российского гражданского права можно 
усмотреть стремление законодателя уйти от одновременности исполнения и 
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тем самым устранить проблему «первого шага». Однако результат этого 
стремления не всегда обладает достаточной ясностью. Так, например, в 
соответствии с п. 1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар 
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 
предусмотрено ГК, другими законами, иными правовыми актами или 
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Субъектами исполнения договорного обязательства являются кредитор и 
должник. Однако зачастую лиц, принимающих участие в подобных 
обязательствах, больше: речь в частности идет об участии «третьих лиц». 

Представляется целесообразным и терминологически оправданным 
употреблять понятие «третье лицо» исключительно к обязательственному 
правоотношению как отношению относительному. Закон назвал двоих - 
должника и кредитора, следовательно, любой другой будет третьим. В 
абсолютных правоотношениях есть один (например, собственник), все 
остальные будут другими, но не третьими. 

Логично называть кого-либо третьими лицами следует только тогда, 
когда эти лица имеют самостоятельный интерес на объект обязательства и 
соответственно волю на возникновение, развитие и прекращение правовых 
отношений. При этом третьи лица не должны быть стороной в 
правоотношении. Интерес же на объект этого правоотношения может быть 
прямым и опосредованным. 

Основным требованием надлежащего исполнения обязательства является 
исполнение обязательства в надлежащий срок. Срок исполнения договорного 
обязательства (поскольку этот срок не определен в законе) должен быть 
установлен в соответствующем договоре. Это требование обязательно, если 
срок является существенным условием договора.  

Статья 314 ГК РФ различает четыре ситуации, которые могут возникнуть 
по поводу установления срока в обязательстве: срок может быть определенным, 
определимым, сроком до востребования и разумным. 

Одним из элементов исполнения обязательства является место его 
исполнения. Под местом исполнения обязательства понимается определенное 
пространство, в границах которого должны быть совершены действия, 
составляющие предмет исполнения (место передачи товара, место уплаты 
денег, место производства работ и т.д.). 

Определение места исполнения обязательства имеет значение для 
решения не только вопроса о том, где должник обязан совершить исполнение, 
но и вопроса о распределении расходов по доставке предмета исполнения, 
определения момента перехода права собственности и риска случайной гибели, 
установления территориальной подсудности спора, выбора применимого права 
в отношении обязательств, осложненных иностранным элементом. 

На случай отсутствия точных указаний о месте исполнения в законе, 
ином правовом акте, договоре и невозможности сделать вывод об этом из 
обычаев делового оборота и существа обязательства ст. 316 ГК РФ содержит 
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дополнительное правило. Оно определяет место исполнения в зависимости от 
вида обязательства. 

С точки зрения действующих в настоящее время правил во всех 
остальных случаях, если иное не установлено законом, иными правовыми 
актами или не вытекает из существа обязательства, расходы, связанные с 
переменой места жительства (нахождения) другой стороны, несет тот, кто 
обязан доставить вещи или явиться за их получением. 

Однако, это лишь часть имеющихся в наличии проблем нормативно-
правового регулирования института исполнения обязательства, предложенные 
варианты решения которых представляют безусловный научный интерес. 
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ЯКОВЕНКО Н.А. 

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
РАБОТНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ  
 
Ключевые слова: дипломатическое служащие, основания досрочного 
прекращения работы, представительства за границей, сокращение численности 
дипломатического представительства, временная нетрудоспособность, нормы 
международного трудового права, порядок увольнения дипломатического 
служащего. 

 
В статье исследуются основания прекращения трудовых правоотношений 
работников представительств России за границей на примере работников,  
замещающих должности государственной гражданской службы в 
загранучреждениях, относящихся к системе МИД. Автором проведена 
классификация оснований прекращения трудовых правоотношений данной 
категории работников. Сделан вывод, что большинство оснований расторжения 
служебного контракта с государственными гражданскими служащими, включая 
дипломатических служащих, являются конкретизацией общих оснований 
увольнения, установленных в ст. 77, 80, 81, 83 ТК. По мнению автора, в 
законодательстве следует предусмотреть определенные гарантии для 
сотрудников, которые досрочно прекратили работу в представительстве РФ за 
границей по основанию «уменьшение предельной численности персонала 
дипломатического представительства». Процедуру увольнения по основанию 
«временная нетрудоспособность свыше двух месяцев или наличие 
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заболевания» следует привести в соответствие с международными нормами. 
Необходимо предусмотреть более четкий порядок действий со стороны 
представителя нанимателя при совершении гражданским служащим 
нарушения, связанного с разглашением сведений, составляющих 
государственную тайну. Сформулированы предложения по внесению 
соответствующих  изменений в законодательство. Рассмотрен порядок 
увольнения дипломатических служащих представительств. Автор считает, что 
ответственность сотрудников за виновное поведение, повлекшее досрочное 
прекращение работы в загранучреждении, не должна различаться в 
зависимости от порядка их приема на дипломатическую службу. Научная 
новизна заключается в том, что автором впервые исследованы вопросы 
соответствия оснований прекращения работы дипломатических служащих в 
представительствах РФ за границей общим положениям российского и 
международного трудового права.  
   

JAKOVENKO, N.А. 
GROUNDS FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS 

OF EMPLOYEES OF DIPLOMATIC AND OTHERS REPRESENTATIONS 
OF RUSSIA ABROAD 

 
Keywords: diplomatic employees, grounds for early termination of, representative of 
the Russian Federation abroad, reduction of diplomatic representation, temporary 
disability, the norms of international labor law, the order of dismissal of diplomatic 
employee. 

 
The article examines the grounds for termination of labor relations workers 
representative of the Russian Federation abroad for example, workers, replacing civil 
service positions in offices belonging to the Foreign Ministry. The author classifies 
the grounds for termination of employment of this category of workers. It is 
concluded that the majority of reasons for terminating the contract of service with the 
civil servants, including diplomatic officials are concretization of the common 
grounds of dismissal laid down in Art. 77, 80, 81, 83 Labor code. According to the 
author, the law should provide certain guarantees for employees who have dropped 
out work in the representation of Russia abroad on the basis of «decrease in the 
number of staff of diplomatic missions». Procedure for dismissal on the basis of 
«temporary incapacity for more than two months, or the presence of disease» should 
be brought into line with international standards. There should be a clear course of 
action on the part of the employer representative in the commission of violations of 
civil servants related to the disclosure of information constituting a state secret. The 
author has made appropriate proposals for amendments to the legislation of the 
Russian Federation. The author considers the order of dismissal of employees of 
Russian diplomatic missions abroad. The author believes that the responsibility of 
employees for culpable conduct that resulted in early termination of the work in the 
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foreign offices, should not vary according to the order of their admission to the 
diplomatic service. Scientific novelty lies in the fact that the author first examines 
issues cessation of diplomatic staff in the offices of the Russian Federation abroad for 
conformance to the general provisions of the Russian and international labor law. 

 
Специальные основания досрочного прекращения работы для работников 

представительств РФ за границей установлены нормами особенной части 
трудового права, которые содержат дополнения к общему перечню оснований 
прекращения трудовых правоотношений, предусмотренных в Трудовом 
кодексе (далее – ТК) [1]. В Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ 
«Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской 
службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
(далее – Закон об особенностях службы в МИД РФ) предусмотрены основания 
расторжения служебного контракта для сотрудников дипломатической службы 
в загранучреждениях, которые применяются наряду с общими основаниями 
прекращения служебного контракта с государственными гражданскими 
служащими [2]. Данные основания обусловлены особенностями характера и 
содержания трудовых отношений работников представительств РФ за 
границей. Однако, до настоящего времени в правовой науке практически 
отсутствовали исследования по вопросам применения оснований прекращения 
трудовых правоотношений работников представительств РФ за границей и 
соответствия их основным началам и принципам трудового законодательства. 
Между тем, тенденции развития международного трудового права 
свидетельствует о том, что права государственных гражданских служащих в 
отношениях с руководством государственного органа следует рассматривать в 
контексте трудовых прав наемных работников, что выразилось в принятии 
Конвенции Международной организации труда (далее – МОТ) от 27 июня 1978 
г. № 151 «О защите права на организацию и процедурах определения условий 
занятости на государственной службе» [3]. Конвенция № 151 ратифицирована 
РФ в 2014 г. [4] 

В связи с этим, рассмотрение оснований прекращения работы в 
представительстве РФ за границей в отношении сотрудников дипломатической 
службы на предмет соответствия общим положениям российского и 
международного трудового права является актуальной темой исследования. 

В настоящей статье рассматриваются основания досрочного прекращения 
работы сотрудников дипломатической службы, т.е. государственных 
гражданских служащих, замещающих должности в загранучреждениях, 
относящихся к системе МИД: дипломатических представительств, консульских 
учреждений и представительств при международных организациях РФ за 
границей (далее – представительства РФ заграницей). 

Руководствуясь положениями Закона об особенностях службы в МИД, 
можно выделить две категории дипломатических служащих, замещающих в 
загранучреждениях должности государственной гражданской службы: 1) 
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гражданские служащие, направленные на работу в загранучреждение из 
центрального аппарата МИД в порядке ротации; 2) гражданские служащие, 
принятые для замещения должности дипломатической службы в 
загранучреждении по срочному служебному контракту. 

При нормальных условиях прохождения дипломатической службы 
прекращение работы в загранучреждении для дипломатического служащего 
происходит в связи с: 

- истечением срока, установленного при направлении гражданского 
служащего из центрального аппарата МИД на работу в представительство РФ 
за границей - для первой категории дипломатических служащих; 

- истечением срока срочного служебного контракта – для второй 
категории дипломатических служащих. 

Работа в представительстве РФ за границей может быть прекращена 
досрочно в случаях, предусмотренных ст. 341 ТК. В литературе по трудовому 
праву предлагается классификация досрочных оснований прекращения работы 
в представительстве РФ за границей.  

Так, А.И. Шебанова выделяет две группы оснований: 1) случаи 
досрочного прекращения служебно-трудовых отношений по обстоятельствам, 
не зависящим от гражданского служащего (п. 1-3, 7 ч. 2 ст. 341 ТК); 2) случаи 
увольнения, связанные с нарушением обязательств, принимаемых гражданским 
служащим по служебному контракту, перечисленные в пп. 4-6 п. 12 
Служебного распорядка МИД России [5] и в ст. 341 ТК [6].  

На наш взгляд, основания прекращения служебного контракта с 
работниками представительств РФ за границей можно классифицировать на: 

 объективные, т.е. не зависящие от поведения и состояния здоровья 
дипломатического служащего; 

 субъективные, т.е. связанные с поведением дипломатического 
служащего либо состоянием его здоровья. 

К первой группе оснований относятся основания прекращения 
служебного контракта, перечисленные в п. 1-3 ст. 341 ТК: возникновение 
чрезвычайной ситуации в стране пребывания; объявление работника персоной 
нон грата либо получения уведомления от руководства страны пребывания о 
его неприемлемости в стране пребывания; уменьшение численности 
дипломатического персонала представительства, а также общее основание, 
содержащееся в ч. 1 ст. 341 ТК, - истечение срока службы за границей или 
истечение срока служебного контракта. В п. 1-3 ч. 2 ст. 10 Закона об 
особенностях службы в МИД установлены аналогичные основания 
прекращения служебного контракта сотрудников дипломатической службы. 

Ко второй группе оснований относятся основания прекращения работы в 
представительстве РФ за границей, предусмотренные п. 4-7 ч. 2 ст. 341 ТК, а 
именно:  несоблюдения работником обычаев и законов страны пребывания, 
общепринятых норм поведения и морали; невыполнения работником принятых 
на себя при заключении трудового договора обязательств по обеспечению 
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соблюдения членами его семьи законов страны пребывания, правил 
проживания и т.д.; однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, 
режимных требований; временная нетрудоспособность продолжительностью 
свыше двух месяцев или наличие заболевания, препятствующего работе за 
границей. 

На всех гражданских служащих, в том числе направленных на работу за 
границу, распространяются общие основания прекращения служебного 
контракта, предусмотренные в ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27 июля 2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Закон о государственной гражданской службе) [7], среди которых 
также есть объективные основания (п. 2, 10 ч. 1 ст. 33) и субъективные 
основания, связанные с поведением гражданского служащего (п. 5, 7-9, 11-15 
ст. 33).  

Среди оснований расторжения служебного контракта с дипломатическим 
служащим по инициативе представителя нанимателя следует выделить общие и 
специальные.  

Общие основания расторжения служебного контракта по инициативе 
представителя нанимателя для всех гражданских служащих предусмотрены в ч. 
1 ст. 37 Закона о государственной гражданской службе. Специальные 
основания расторжения служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя, распространяющиеся только на дипломатических служащих 
представительств РФ за границей, предусмотрены в ст. 11 Закона об 
особенностях службы в МИД, а именно: отказ дипломатического работника без 
уважительной причины от направления по решению представителя нанимателя 
на работу в загранучреждение МИД в порядке ротации; несоблюдение в период 
работы в загранучреждении МИД режимных ограничений и др. 

Анализ ст. 37 Закона о государственной гражданской службе и ст. 11 
Закона об особенностях службы в МИД позволяет сделать вывод, что 
большинство оснований расторжения служебного контракта с гражданским 
служащим является конкретизацией общих оснований увольнения, 
установленных в ст. 77, 80, 81, 83 ТК для всех работников. 

Например, отказ дипломатического от направления на работу в 
загранучреждение МИД является по существу отказом от обязательного 
перевода, что предусмотрено в ч. 1 ст. 77 ТК, а именно: отказ работника от 
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора. 

Рассмотрим некоторые основания досрочного прекращения служебного 
контракта с дипломатическими служащими представительств РФ за границей 
более подробно. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона об особенностях службы в МИД 
представитель нанимателя может уменьшить установленную предельную 
численность персонала в соответствующем загранучреждении МИД.  
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Вопрос численности персонала представительства РФ за границей, как 
правило, решается по согласованию с иностранным государством по принципу 
взаимности. Предельная численность персонала должна быть согласована со 
страной пребывания и может быть изменена по настоянию ее руководства. 

По мнению О.М. Буяновой, данное основание расторжения служебного 
контракта с работником представительства РФ за границей является 
конкретизацией общего основания расторжения трудового договора - 
сокращение численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК) [8]. 

Гарантии трудоустройства гражданских служащих при сокращении 
должностей гражданской службы или упразднении государственного органа 
предусмотрены в ст. 31 Закона о государственной гражданской службе, 
согласно которой представитель нанимателя обязан в течение двух месяцев со 
дня предупреждения гражданского служащего об увольнении предложить ему 
все имеющиеся в государственном органе вакантные должности гражданской 
службы. 

Однако, эти правила, на наш взгляд, не применимы к дипломатическим 
служащим по следующим причинам. Во-первых, двухмесячный срок 
предупреждения о сокращении должностей не может быть соблюден, так как в 
случае сокращения численности представительства РФ за границей по желанию 
руководства страны пребывания, это требование должно быть выполнено 
незамедлительно. Во-вторых, сокращение численности представительства РФ 
за границей влечет неблагоприятные последствия только для тех гражданских 
служащих, которые были приняты по срочному служебному контракту в 
соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона об особенностях службы в МИД. Для тех 
дипломатических служащих, которые были направлены на работу в 
представительство РФ за границей в порядке ротации, досрочное прекращение 
работы за границей не является основанием расторжения служебного 
контракта. По возвращении на родину им предоставляется равноценная 
должность в центральном аппарате МИД. 

Для дипломатических служащих, с которыми был заключен срочный 
служебный контракт, расторжение контракта в случае сокращения численности 
представительства РФ за границей происходит по основанию «истечение срока 
служебного контракта», что предусмотрено в ч. 4 ст. 10 Закона об особенностях 
службы в МИД. Таким образом, для данной категории гражданских служащих 
гарантий последующего трудоустройства в случае досрочного прекращения 
работы за границей законодателем не предусмотрено.  

На наш взгляд, «уменьшение предельной численности персонала» 
является особым основанием досрочного прекращения работы, также как 
«возникновение чрезвычайной ситуации в государстве пребывания». Данные 
основания досрочного прекращения работы являются следствием 
вышеназванных объективных обстоятельств, а не  истечением срока 
служебного контракта, и негативно сказываются на трудовой деятельности 
гражданского служащего. Считаем, что в Законе об особенностях службы в 
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МИД следует предусмотреть определенные гарантии для сотрудников при 
наступлении данных обстоятельств. Соответствующие предложения по 
внесению изменений в действующее законодательство формулируется нами 
далее.  

Порядок увольнения дипломатического служащего в связи с временной 
нетрудоспособностью свыше двух месяцев или при наличии заболевания, 
препятствующего работе за границей, в Законе об особенностях службы в МИД 
не установлен.   

В соответствии с нормами трудового права, если работник согласно 
медицинскому заключению не может выполнять данный вид работы по 
состоянию здоровья, то работодатель обязан при наличии вакансии с  согласия 
работника перевести его на другую работу, не противопоказанную ему по 
состоянию здоровья (ст. 73 ТК). Увольнение допустимо, если невозможно 
перевести работника с его согласия на другую работу (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК). 
Аналогичное положение содержится в ч. 2 ст. 37 Закона о государственной 
гражданской службе.  

В связи с вышесказанным, хотелось бы отметить положения 
нератифицированной Конвенции Международной организации труда (МОТ) от 
22 июня 1982 г. № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе 
предпринимателя» (далее – Конвенция № 158) [9].  

Вопрос о необходимости ратификации Конвенции № 158 рассматривался 
в Минздравсоцразвития. В 2010 г. готовился законопроект о ратификации ряда 
конвенций, включая Конвенцию № 158 [10]. 

Согласно Конвенции № 158 увольнение по инициативе предпринимателя 
допускается лишь при наличии законных оснований, связанных со 
способностями или поведением работника или вызванных производственной 
необходимостью. Среди прочих не признаются законным основанием 
увольнения причины, связанные с болезнью или травмой. 

Представляется, что эти положения следует учитывать при установлении 
особенностей правового регулирования трудовых отношений дипломатических 
служащих. 

В п. 7 ст. 341 ТК и п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона об особенностях службы в МИД 
указано, что основанием досрочного прекращения работы в представительстве 
РФ за границей является временная нетрудоспособность продолжительностью 
свыше двух месяцев подряд или наличие заболевания, препятствующего работе 
за границей из списка, утвержденного Правительством РФ.  

Таким образом, в отношении дипломатических служащих допускается 
увольнение по причинам, связанным с состоянием здоровья. Между тем, 
досрочное прекращение работы в представительстве РФ за границей само по 
себе не означает, что работник должен быть уволен, он может быть переведен 
на другую должность.  
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Временная нетрудоспособность дипломатического служащего свыше 
двух месяцев может быть связана с климатическими условиями конкретной 
страны пребывания.  

Считаем необходимым предусмотреть порядок расторжения служебного 
контракта с дипломатическим служащим по основанию «временная 
нетрудоспособность свыше двух месяцев» в соответствии с международными 
нормами и положениями Конвенции МОТ № 158. Порядок расторжения 
контракта по данному основанию, на наш взгляд, должен соответствовать 
порядку, предусмотренному в ст. 73 ТК. Было бы желательным предусмотреть 
обязанность представителя нанимателя перевести дипломатического 
служащего с его согласия на другую должность или в другую страну и 
увольнение только в случае невозможности такого перевода с его согласия и 
отказа от предлагаемой новой должности.  

На основании вышесказанного, считаем желательным дополнить ст. 10 
Закона об особенностях службы в МИД частью 5 следующего содержания: 

«Досрочное прекращение работы в загранучреждении Министерства 
иностранных дел Российской Федерации по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 3 и 7 части первой настоящей статьи для дипломатических 
работников, принятых по срочному служебному контракту, допускается, если 
невозможно перевести дипломатического работника с его письменного 
согласия на другую должность (как вакантную должность, соответствующую 
квалификации дипломатического работника, так и вакантную нижестоящую 
должность, в том числе в ином загранучреждении), которую дипломатический 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья». 

Прекращение допуска должностного лица к государственной тайне 
является основанием для расторжения с ним служебного контракта, если такие 
условия предусмотрены в служебном контракте (ст. 23 Федерального закона от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» [11]). 

В отличие от Закона о государственной гражданской службе, где 
прекращение допуска к государственной тайне является основанием, по 
которому служебный контракт может быть расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя, в п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК данное основание указано как 
основание прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон. Несмотря на очевидное несоответствие норм федеральных 
законов, противоречия, на наш взгляд, здесь нет. Если норма ст. 83 ТК 
предусматривает обязательное прекращение трудового договора в случае 
прекращения допуска к государственной тайне, нормы Закона о 
государственной гражданской службе оставляют принятие решения о 
расторжении контракта на усмотрение представителя нанимателя и тем самым 
улучшают положение гражданского служащего.  

Отметим, что разглашение сведений, составляющих государственную 
тайну, является самостоятельным основанием увольнения, предусмотренным 
пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 37 Закона о государственной гражданской службе. 
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Увольнение по данному основанию признается в пп. 5 п. 43 пар. 6 Служебного 
распорядка МИД дисциплинарным взысканием. В ст. 58 Закона о 
государственной гражданской службе установлен порядок применения и снятия 
дисциплинарного взыскания, в том числе гарантии соблюдения прав 
гражданского служащего. Например, невозможность применения 
дисциплинарного взыскания позднее шести месяцев со дня совершения 
дисциплинарного проступка и др. 

Таким образом, «прекращение допуска к государственной тайне» и 
«разглашение сведений, составляющих государственную тайну» являются 
разными основаниями увольнения, которые влекут за собой разные 
последствия. 

В ст. 23 Закона о государственной тайне содержатся условия 
прекращения допуска должностного лица к государственной тайне. Среди них 
есть следующее основание: однократное нарушение гражданским служащим 
взятых на себя предусмотренных трудовым договором (контрактом) 
обязательств, связанных с защитой государственной тайны. Таким образом, при 
совершении одного и того же нарушения гражданский служащий может быть 
уволен как по пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 37, так и по п. 8 ч. 3 ст. 37 Закона о 
государственной гражданской службе. Считаем, что необходимо предусмотреть 
боле четкий порядок действий представителя нанимателя при совершении 
гражданским служащим данного нарушения. Например, установить, был ли 
факт разглашения сведений, составляющих государственную тайну, либо 
создана угроза разглашения государственной тайны в результате нарушения 
порядка работы. 

Представляется, что абз. 3 ст. 23 Закона о государственной тайне следует 
сформулировать следующим образом: 

«однократное нарушение должностным лицом или гражданином взятых 
на себя предусмотренных трудовым договором (контрактом) обязательств, 
связанных с защитой государственной тайны, не повлекшее разглашение 
сведений, составляющих государственную тайну». 

В случае, если разглашение сведений, составляющих государственную 
тайну, произошло, и в результате служебной проверки была установлена вина 
должностного лица, то увольнение производится на основании пп. «в» п. 3 ч. 1 
ст. 37 Закона о государственной гражданской службе – «разглашение сведений, 
составляющих государственную тайну». 

Порядок увольнения и выбор основания расторжения служебного 
контракта значительно отличается в зависимости от того, к какой категории 
дипломатических служащих, названных нами в начале данной статьи, 
относится гражданский служащий. 

При возникновении основания для досрочного прекращения работы в 
представительстве РФ за границей в отношении сотрудников дипломатической 
службы, с которыми был заключен срочный служебный контракт, увольнение 
сотрудника производится на основании п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о 
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государственной гражданской службе – истечение срока действия срочного 
служебного контракта (п. 4 ст. 10 Закона об особенностях службы в МИД). 

При этом действительное основание досрочного прекращения работы в 
представительстве РФ за границей на формулировку причины увольнения не 
влияет. 

Таким образом, независимо от наличия или отсутствия вины сотрудника 
в наступлении обстоятельств, предусмотренных в п. 4 ст. 10 Закона об 
особенностях службы в МИД, а именно в объявлении сотрудника 
дипломатической службы персоной нон грата; несоблюдении законов и 
обычаев государства пребывания, общепринятых норм поведения и морали; 
при однократном грубом нарушении должностных обязанностей, режимных 
ограничений и др., сотрудник будет уволен по основанию «истечение срока 
действия служебного контракта». 

Увольнение сотрудников дипломатической службы, которые были 
направлены на работу в загранучреждение МИД из центрального аппарата в 
порядке ротации, может быть произведено по основаниям, предусмотренным 
Законом о государственной гражданской службе или Законом об особенностях 
службы в МИД. 

Например, если вышеназванный дипломатический служащий во время 
работы в представительстве РФ за границей допустил однократное грубое 
нарушение должностных обязанностей, режимных ограничений, с которыми 
сотрудник дипломатической службы был ознакомлен в установленном порядке, 
он может быть уволен по инициативе представителя нанимателя на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона об особенностях службы в МИД – «несоблюдение в 
период работы в загранучреждении режимных ограничений, или правил 
проживания, действующих в соответствующем загранучреждении, с которыми 
сотрудник дипломатической службы был ознакомлен в установленном 
порядке». 

В ст. 10 Закона об особенностях службы в МИД предусмотрены 
основания досрочного прекращения работы в загранучреждении, а не 
служебного контракта. Основания расторжения служебного контракта с 
сотрудником дипломатической службы по инициативе представителя 
нанимателя установлены в ст. 11 Закона об особенностях службы в МИД.  

Таким образом, в отличие от сотрудников дипломатической службы, 
принятых по срочному служебному контракту, которые в случае нарушения 
режимных ограничений, правил проживания и т.д. увольняются по основанию 
«истечение срока служебного контракта», сотрудники, направленные в порядке 
ротации, могут быть уволены представителем нанимателя по 
соответствующему основанию, предусмотренному законом. 

Это положение представляется спорным. С одной стороны, сотрудники, 
принятые по срочному служебному контракту, могут быть уволены без 
гарантий последующего трудоустройства, в то время как сотрудники, 
направленные в порядке ротации, после досрочного прекращения работы в 
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загранучреждении, могут продолжить работу в центральном аппарате МИД. С 
другой стороны, ответственность сотрудников за виновное поведение, 
повлекшее досрочное прекращение работы в загранучреждении, не должна 
различаться в зависимости от порядка приема на дипломатическую службу и 
вида служебного контракта. 

Представляется, что эти законодательные положения являются 
следствием временного характера работы первой категории работников, что 
подтверждает необходимость изменения подхода к порядку приема на 
дипломатическую службу и дальнейшему продвижению таких сотрудников. 

На наш взгляд, в Законе об особенностях службы в МИД необходимо 
предусмотреть гарантии по продолжению трудовых правоотношении с 
сотрудниками, принятыми по срочному служебному контракту и 
зарекомендовавших себя должным образом. В случае нарушений режимных 
ограничений и правил проживания за границей по вине данных сотрудников 
продолжение трудовых правоотношений с ними могло бы быть оставлено на 
усмотрение представителя нанимателя в соответствии со ст. 11 Закона об 
особенностях службы в МИД. Те же сотрудники, которые по своей вине 
допустили нарушения, не проявили себя должным образом на занимаемой 
должности, могли бы быть уволены по соответствующему основанию в том 
порядке, который действует сейчас в отношении сотрудников, направленных в 
порядке ротации. Данный подход представляется более оправданным с точки 
зрения равного и справедливого подхода к сотрудникам дипломатической 
службы независимо от вида заключенного с ними служебного контракта, а 
также совершенствования кадрового состава МИД, повышения 
ответственности дипломатических служащих и качества исполнения ими 
служебных обязанностей.  

Для сравнения отметим, что в соответствии со ст. 341 ТК увольнение 
штатных сотрудников представительств РФ за границей, не относящихся к 
системе МИД, например, торговых представительств, независимо от того были 
ли они приняты на службу по срочному служебному контракту или направлены 
в представительство РФ за границей из центрального аппарата, увольнение 
производится по основанию, предусмотренному Законом о государственной 
гражданской службе или ТК. Например, в случае грубого нарушения трудовых 
обязанностей или режимных требований, с которыми работник был ознакомлен 
при заключении трудового договора, он увольняется по этому основанию, даже 
в том случае если он был принят в торговое представительство по срочному 
служебному контракту. 

Проведенное в настоящей статье исследование оснований прекращения 
трудовых правоотношений с работниками представительств РФ за границей 
позволяет сформулировать следующие выводы: 

- основания прекращения служебного контракта с работниками 
представительств РФ за границей могут быть двух видов: объективные, т.е. не 
зависящие от поведения и состояния здоровья работника (п. 1-3 ст. 341 ТК), и 
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субъективные, связанные с поведением работника либо состоянием его 
здоровья (п. 4-7 ст. 341 ТК); 

- необходимо предусмотреть на законодательном уровне гарантии прав 
работников и обязанности представителя нанимателя в случае сокращения 
предельной численности дипломатического персонала в соответствующем 
представительстве РФ за границей подобно тем, которые предусмотрены в ст. 
81 ТК; 

- следует предусмотреть возможность перевода на другую должность и 
порядок увольнения для сотрудников при временной нетрудоспособности 
свыше двух месяцев или при наличии заболевания, препятствующего работе за 
границей, соответствующий порядку, предусмотренному международными 
нормами и ТК; 

- в случае внесения изменений в Закон об особенностях службы в МИД в 
части установления гарантий по сохранению трудовых правоотношении с 
сотрудниками, принятыми по срочному служебному контракту, следует 
исключить норму ч. 4 ст. 10 указанного Закона. Данный подход представляется 
более справедливым и оправданным с точки зрения равного отношения к 
сотрудникам дипломатической службы.  
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КУСКАРОВА О.И., ЛЯУШЕВА С.А. 
РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО:  

ГРАНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ 
 
Ключевые слова: общественное сознание, духовная жизнь, духовность, 
чувственное познание мира, художественное творчество, идеальные образы, 
религия, искусство. 
 
В статье исследуются различные аспекты философской проблемы духовной 
жизни как определенного результата отражения реальной действительности, с 
одной стороны, и как мощного фактора воздействия на общественное бытие – с 
другой. Авторы показали, что своеобразной основой для сближения всех форм 
духовности (религия, искусство и т.д.) является субъективный образ, 
рожденный благодаря способности человека к фантазии. Обоснован вывод о 
том, что современный мир, утерявший многие религиозные каноны, правила и 
догматы ритуальных действий в своей бытовой жизни, утерял их и в 
творческой жизни искусства. Отсюда произошло обеднение культуры народов, 
ибо религиозное искусство, представляющее собой динамический и 
поступательный импульс творческой жизни людей, перестало отражать 
общечеловеческие принципы пути познания Бога, а вошло в разряд личных 
мнений и частных понятий. 
 

KUSKAROVA, O.I., LYAUSHEVA, S.A. 
RELIGION AND ART: FACETS TO THE SPIRITUAL 

 
Keywords: social consciousness, spiritual life, spirituality, perceptual knowledge of 
the world, artistic creativity, ideal images, religion, art. 
 
The article examines various aspects of the philosophical problem of the spiritual life 
as a specific result of reflection of reality, on the one hand, and as a powerful factor 
influencing public being - on the other. The authors showed that kind of basis for the 
convergence of all forms of spirituality (religion, art, etc.) is a subjective image, born 
thanks to the human capacity for imagination. The conclusion is that the modern 
world, lost many religious canons, rules and dogmas of ritual in their everyday life, 
and lost their lives in the creative arts. Hence the depletion of the culture of the 
people, for religious art, is a dynamic and progressive momentum of the creative life 
of the people, no longer reflect the universal principles of the way the knowledge of 
God, and entered into the category of personal opinions and private notions. 
 

Понятие духа в научной литературе трактуется широко и неоднозначно. 
Духовное производство - деятельность, обеспечивающая формирование 
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сознания, важнейшее условие человеческого общения и взаимодействия между 
индивидами [1]. 

Общественное сознание выступает, с одной стороны, как процесс 
отражения действительности, а с другой - как определенный результат 
отражения, воздействующий на общественное бытие. Духовность, на наш 
взгляд, есть познавательный процесс и одновременно его продукт. На основе 
чувственных, когнитивных и иррациональных составляющих сознания 
возникают все виды духовного освоения действительности: искусство, религия, 
философия, этика, наука. 

Таким образом, духовность есть характеристика человеческого бытия, 
которая раскрывает природу индивидуального мира отдельного человека и 
сферу нематериальной деятельности индивида и общества в целом. Под 
индивидуальным внутренним миром человека мы понимаем и переживания, и 
определенный набор знаний человека о мире, умений и средств отображения 
окружающей действительности. Все перечисленное является составляющими 
нематериальной деятельности, которая включает в себя научное, 
художественное познание и религиозное видение мира. Можно сказать, что 
духовность представляет собой достаточно широкое и сложное понятие, 
используемое при анализе многих явлений культуры. 

Существует множество моделей, раскрывающих сущностную связь 
духовности и бытия. Рассмотрим некоторые модели идеалистического толка. В 
сознании народов мира с древнейших времен по сегодняшний день 
присутствует архетип мирового дерева, соединяющего правое и левое. 

Поскольку в сфере наших интересов находятся не все формы и 
проявления духовности, то нижеизложенный анализ ограничен областью 
религии и искусства. 

Необходимо сразу отметить, что на сегодняшний день в быту и даже в 
научных кругах духовность очень часто отождествляют с религиозностью. На 
самом деле религия, искусство, наука и нравственные установки являются 
основными формами проявления духовности. Духовность - своего рода 
возвышение человека над животным состоянием до свободного личностного 
самоопределения в мире. Религиозность же представляет собой специфическую 
духовную ценность, это зона интимного в человеке, которая приближает его к 
высоконравственному идеалу. 

Искусство по ряду признаков отличается от религиозности как формы 
духовности. Это подтверждает тот факт, что искусство - в равной мере и 
духовная, и материальная деятельность человека. В искусстве (точно так же, 
как и в науке) действительность дана сквозь призму человеческих идеалов и 
потребностей, но только в науке человек оперирует качествами - истины, а в 
искусстве - ипостасями красоты. Искусство имеет особый предмет отражения 
действительности - бытие во всем его многообразии, особые средства 
отражения - художественные образы. Природа художественного образа очень 
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сложна, так как содержит в себе часть духовного мира художника, часть его 
мировидения. 

Действительность - объективная реальность в ее конкретности и 
богатстве. Художники живут в действительности, но вместе с тем она зависит 
от них, так как художник находится как бы между действительностью и своим 
творчеством. Они участвуют в отношении действительности к искусству и, 
наоборот. В рамках этих рассуждений выявляется проблема соответствия 
искусства реальности. Художник, обобщая ценностные моменты чувственного 
познания, отражает мир в его многообразии и конкретности. Однако 
многообразие и конкретность отражаемой и воссоздаваемой в искусстве 
действительности оказываются пропущенными сквозь призму чувств и 
ценностей художника, через его мировоззрение, идеалы, в чем и заключается 
диалектика отражательного и ценностного моментов художественного 
познания [2]. То есть связь духовной области бытия с объективной 
действительностью происходит благодаря субъекту. Искусство отличает еще и 
то, что через систему образности, связанную с материальным бытием, часто 
отображают явления, существующие только в «мире идей» (говоря 
платоновским языком). 

Искусство - это один из методов постижения истины художественными 
средствами. Специфичность художественной истины заключается в 
постижении мира с точки зрения его социального содержания, его ценности для 
человека. Искусство представляет собой материальное и духовное воплощение 
взаимосвязи общественного бытия и общественного сознания. Вопрос о том, 
отражает ли искусство объективную реальность и является ли художественное 
отражение истинным, в различной форме ставился философами в древности. 
Одни полагали, что художественное отражение - это социально обусловленный 
способ постижения окружающего их мира, оно призвано вскрыть логику 
развития объективной действительности, отразить многообразие и красоту 
человеческого бытия. Другие выражали откровенные сомнения в 
познавательных возможностях искусства. Ведь ссужающая действительность, 
говорили они, являясь проекцией идей, находящихся в плене Божественного, 
может быть в лучшем случае лишь тенью, отдаленным образом идеального, 
духовного. Обращаясь к действительности, искусство поэтому оказывается 
тенью теней, оно обманчиво и превратно. Только устремляясь к высшей 
красоте, к Божественному началу мира, искусство способно воплотить истину. 
Третьи вообще отрицали познавательные возможности искусства и утверждали, 
что подлинным познанием самого абсолютного может быть только религия, 
ибо истинная сущность не созерцается, а постигается через откровение. 

Субъективный образ, рожденный благодаря способности человека к 
фантазии, является своеобразной основой для сближения всех форм 
духовности. Подобными образами оперирует религия. Взаимосвязь искусства и 
религии очень специфична. Религиозность, как часть духовности, имеет 
особенность, сближающую ее с искусством, - акт религиозности остается 
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всегда с ореолом таинственности, как и акт, скажем, художественного 
творчества. У искусства и религии много общего, прежде всего, в самом 
механизме отражения: конкретно-чувственные образные формы отражения, 
ассоциативность, интуиция и многое другое. Эти атрибуты религии и искусства 
во многом отличают их от других форм духовности и подчёркивают их 
близость. И религия, и искусство непосредственно обращаются к человеческим 
чувствам. Религия будит в человеке «человечность» и произведение искусства 
признаётся как художественная ценность только в результате проверки на 
человечность и только потом занимает место в культурной иерархии. Очень 
важным и сближающим для рассматриваемых явлений компонентом являются 
духовно-нравственные аспекты религиозного мировоззрения и искусства. Ведь, 
по сути, именно религия и произведения искусства в большей степени влияют 
на становление высоконравственной личности. То есть и религия, и искусство, 
в большей степени, имеют воспитательные функции. 

Несмотря на многие сходные положения двух форм духовности имеются 
и существенные различия. К ним можно отнести в первую очередь 
уникальность природы религиозной фантазии. Кроме того, что сознание 
человека создаёт религиозно-художественные образы, он ещё и верит в 
реальность их существования. Художественная фантазия, в чистом её 
понимании, на вере в образы не настаивает. 

Таким образом, религия и искусство являются по многим показателям 
близкими формами воплощения духовности человека. Эти две уникальные 
формы «рука об руку» проходят свое диалектическое развитие. Начало свое 
они берут на этапе господства синкретического сознания в период 
первобытного общества. В религиозном искусстве этой эпохи 
сверхъестественное еще не отделилось от реальных образов чувственно-
воспринимаемых предметов, они носят конкретный, вещественный характер. 
Соответственно и художественные образы, используемые в ходе религиозно-
магических обрядов, также конкретны, поскольку взяты из окружающей среды. 
В дальнейшем, в связи с процессом осознания человеком себя, безличные духи 
персонифицируются и превращаются в богов, наделенных именем и 
воспринимаемых как особые могущественные сверхъестественные личности 
[3]. 

Далее на этапе существования древних цивилизаций произошло 
созревание и отпочкование религии от других форм духовности и 
формирование, выделение искусства как особой формы духовности. Боги 
изображались в земном облике, в образах стихий, предметов или существ, 
которые окружают людей, либо в образах самих людей. 

Затем постепенно произошло слияние религии и церкви с государством и 
подчинение религии других форм духовного освоения мира, в том числе и 
искусства. Истоки понимания изображений Бога следует искать в иудаизме, где 
раньше других религий оформился монотеизм. Согласно иудаистской 
традиции, единый и единственный бог Яхве противостоит всему земному и 
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реальному как нечто отрицающее его, нечто принципиально от него отличное. 
Эти черты трансцендентности Яхве приобрел не сразу. Лишь впоследствии, под 
влиянием богословской деятельности иудейских жрецов, образ Яхве 
спиритуализируется и усложняется, освобождаясь от земных черт и 
характеристик. Образ Бога противопоставляется всему земному и 
человеческому: Бог вечен, земные вещи конечны и преходящи, Бог - 
всемогущий Творец мира, мир - результат его творческой деятельности, Бог - 
воплощение мудрости и добродетели, человек - существо слабое и греховное. 
Подобное противопоставление Бога и реальности восприняли у иудаизма 
христианство и ислам. Потусторонний образ Бога, его бестелесность, 
духовность, непохожесть на тварный мир была и остается одной из главных 
догм монотеизма вообще и христианства, в частности. Отсюда вытекает 
сложная проблема: допустимо ли изображение Божества в храмах. Иудаизм и 
ислам пошли по пути запрета, христианство только с первых веков своего 
существования выступало против любых изображений Бога, видя в них 
идолопоклонство. Но затем церковь, осознав большие информационные и 
мотивационные возможности изобразительных систем, свела подобный запрет 
к нулю. 

И наконец, наступает этап, характерный для современности, когда в 
искусстве господствует свободомыслие, которое зарождалось со времен 
Ренессанса, и религия переживает череду внутренних кризисов, истоки которой 
уходят в эпоху Реформации. В этот период несколько искажается смысл 
религиозного искусства, оно воспринимается многими либо как иллюстрация, 
которая рассказывает о религии, либо трактуется в рамках идолопоклонства. 
Эти тенденции берут свое начало, разумеется, со средних веков. Кроме того, в 
XX веке появляются мнения, что изображение Божественного, как явления 
противоположного парному миру, можно создавать при помощи 
иррациональных образов. Подобных примеров проявления такой свободы в 
искусстве можно привести достаточное количество. 

Если детально рассматривать природу взаимопроникновения искусства и 
религии, то можно прийти к мысли, что религия в какой-то степени является 
искусством - искусством веры. Человек внешними изобразительными 
средствами пытается выразить свою внутреннюю веру - часть своего духовного 
бытия — в художественных образах. Так возникает особый вид 
художественного творчества - религиозное искусство. 

И искусство, и даже наука всегда опираются на определенную веру 
(ценность), а вера, со своей стороны, дает глубинное знание и творение. Если 
искусство — часть культуры, а само слово «культура» этимологически связано 
с «культом», то получается, что творчество в равной мере, как и остальные 
формы духовности, суть продолжения веры (или безверия) на пространстве 
исторического существования народа и человека. Но историческое развитие 
общественного сознания привело к появлению еще одного вида творческой 
деятельности. Поскольку религия на протяжении существования человечества 
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постоянно присутствовала в духовной сфере общества, то многие ее символы и 
атрибуты появились в предметах, зачастую не связанных с культом, и 
произведениях искусства, содержание которых направлено на удовлетворение 
эстетических потребностей. 

Таким образом, в результате тесного взаимодействия религии и искусства 
духовное бытие общества получило явление религиозного искусства и 
светского творчества на религиозную тематику.  

При рассмотрении этой проблемы появляется мнение о том, что в 
сознании постепенно по многим историческим причинам произошло смещение 
понятие трансцендентного из области церковного учения в приземленные 
сферы человеческого бытия [4]. По этой причине религиозность становится 
менее ориентированной на официальную церковь, раскрепощается религиозная 
жизнь [5]. Получается, что в какой-то степени человек создает свою 
собственную религию, удобную для него. 

В данном контексте возникает серьезная проблема, насколько эта 
индивидуальная религия духовна, обладает ли «религиозный коллаж», 
распространенный в современной культуре таким же мощным потенциалом, 
какой имеет традиционная религиозность, и насколько светская культура 
способна заполнить скудеющее духовное пространство? Современный мир, 
утерявший многие религиозные каноны, правила и догматы ритуальных 
действий в своей бытовой жизни, утерял их и в творческой жизни искусства. 
Отсюда произошло обеднение культуры народов, ибо религиозное искусство, 
представляющее собой динамический и поступательный импульс творческой 
жизни людей, перестало отражать общечеловеческие принципы пути познания 
Бога, а вошло в разряд личных мнений и частных понятий. Утраченное 
взаимопроникновение религии и искусства в духовной жизни человека 
обусловило низкий уровень современной культуры и народных традиций, 
несмотря на большой технический прогресс. В современной жизни произошел 
огромный разрыв между внутренним состоянием человека и внешним миром. 
Это сказывается во взаимоотношениях двух форм духовности: религии и 
искусства. Неглубокая религиозность, маловерие и раздробленность сознания 
полностью вошли в обиход нашей жизни, а отсюда и форма нашей веры, 
которая в современном религиозном искусстве, испытывающем влияние 
модернизма, приобретает хилые и порой даже уродливые очертания. 

Думается, что подобная проблема является характерной не только для 
нашего государства, но и для многих стран Запада, в которых подобный 
внутренний кризис церкви начался еще в XVI веке. Данные кризисные явления 
во многом показывают наличие проблем в самой духовности общества, ведь 
если пошатнулись ценности, существующие тысячи лет, то это значит что-то не 
так в самой системе духовного бытия. 

В настоящее время русская духовность, отмеченная особой благодатью и 
претерпевшая не одно испытание, испытывает угрозу обнищания. К этому 
ведёт, в первую очередь, проникновение быстрыми темпами западной 
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культуры, причём не в лучшем ее варианте, и распространение явления 
массовой культуры, которая постепенно выхолащивает духовные ценности и 
превращает человека в потребителя. Благодаря тому, что на сегодняшний день 
в условиях социальных потрясений религиозность населения повысилась (по 
сравнению с советским периодом), религиозное искусство, как хранитель 
русской духовности и традиций, имеет возможность если не остановить 
процесс культурного обнищания, то, по крайней мере, препятствовать ему. 
Даже если человек не считает себя верующим, он, контактируя с 
произведениями религиозного содержания, так или иначе, обращается к 
общепризнанным человеческим ценностям: любви, добру, милосердию и т.д.  

Таким образом, духовность есть важная многогранная характеристика 
человеческого бытия, это своеобразная система, нарушение которой грозит 
обеднением той сферы бытия, которая и отличает человека от всего живого на 
земле. В современных условиях система духовности человеческого бытия дает 
трещины за счет нарушения баланса противоречиями, не сколько между 
религией и наукой, сколько между религией и светской культурой. Все 
компоненты данной системы должны находиться между собой во взаимном 
дополнении. Только при этом условии структура духовности, баланс ее 
компонентов имеют возможность для стабильного существования. 
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УДК 101.1:116 
САВИНА С.В. 

СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Ключевые слова: духовные ценности, философское знание, массовая 
коммуникация, культурные коммуникации, критическое мышление, субъект 
философии. 
 
В статье рассмотрены актуальные философские проблемы современной эпохи, 
обусловленные возрастанием значения межкультурных коммуникаций. 
Показано, что, с развитием системы информационных коммуникаций, сегодня 
наблюдается переплетение двух встречных инновационных процессов. С одной 
стороны, социальная реальность все более символизируется (развитие 
философии постмодернизма является отражением этой тенденции), с другой - 
развитие техники породило особую техническую виртуальную среду, в 
результате чего «виртуальность» социальных форм начала обретать форму 
технической виртуальности. В отмеченном контексте, в русле молодежной 
политики и воспитания подрастающего поколения, предстоит большая духовно-
нравственная работа по воспитанию и социализации подрастающего поколения, 
с целью консолидации и сплочению молодежи, всех ее групп, всего общества на 
основе патриотизма и гражданственности, утверждения принципов социальной 
справедливости и нравственности. 
 

SAVINA, S.V. 
SPECIFICS PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE IDEOLOGICAL 
ORIENTATIONS YOUTH IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
Keywords: spiritual values, philosophical knowledge, mass communication, cultural 
communication, critical thinking, the subject of philosophy. 
 
The article deals with current philosophical problems of the modern era, due to the 
growing importance of cross-cultural communication. It is shown that, with the 
development of information communications, today there is interweaving of two 
counter-innovation processes. On the one hand, social reality more symbolized by the 
(development of the philosophy of postmodernism is a reflection of this trend), on the 
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other - the development of technology has created a special technical virtual 
environment, resulting in a "virtual" social forms began to take shape technical 
virtuality. The award-context, in line with youth policy and education of the younger 
generation, have a lot of spiritual and moral work on education and socialization of 
the younger generation, in order to consolidate and unite the youth and all its groups, 
the whole society on the basis of patriotism and citizenship, promote the principles of 
social justice and morality. 
 

Проблема человека - центральная проблема философии. В качестве 
отдельных ее сторон - проблема сознания и самосознания человека, проблема 
познавательных возможностей и методов познания, проблема отношения 
человека и Бога, любви и счастья, свободы и неволи и т.д.  

Философия есть теоретическая рефлексия над мировоззрением и 
культурой определенного исторического типа. Рефлексия есть осознание, 
осмысливание и обоснование того, над чем она осуществляется.  

Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать 
следующим образом:  

Философия - это такая форма общественного и индивидуального 
сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, обладает большей 
степенью научности, чем просто мировоззрение. Мировоззрение же отражает 
ценностное отношение субъекта к окружающему миру или самому себе. 
Мировоззрение существует в виде системы ценностных ориентаций, идеалов, 
верований и убеждений, а также образа жизни человека и общества (как форма 
реализации духовной сущности мировоззрения).  

Сегодня наблюдается переплетение двух встречных инновационных 
процессов: с одной стороны, социальная реальность все более символизируется 
(развитие философии постмодернизма является отражением этой тенденции), с 
другой - развитие техники породило особую техническую виртуальную среду, в 
результате чего «виртуальность» социальных форм начала обретать форму 
технической виртуальности [1]. 

Современное общество характеризуется невиданным ранее увеличением 
влияния информационной составляющей на социальное бытие. Вырабатывая 
нормативные определения действительности, формируя потребности, взгляды, 
оценки и предпочтения, медиа являются одной из конститутивных 
составляющих социальной реальности. 

Появление новых информационных технологий закладывает прочную 
основу для развития мирового информационного сообщества. Сегодня стало 
очевидным первостепенное значение, или, точнее, ведущая роль 
информационной составляющей деятельности людей по сравнению со всеми 
другими ее формами и компонентами. 

Проблемы, связанные взаимоотношением и влиянием обоих явлений - 
социокультурных приоритетов личности и средств массовых коммуникаций - 
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многочисленны и довольно сложны. В основе их разрешения лежат 
углубленные социальные, философские и психологические исследования. 

Философия выступает как размышление над мировоззрением и 
культурой, которые стремятся объяснить, понять, определить тип культуры и 
мировоззрения как стремление обосновать их. Философия стремиться показать 
каково значение для человека вот такого осознания, понимания, обоснования, 
каким образом это влияет на самосознание личности. И поскольку предметом 
философии выступает мировоззрение и культура, постольку проблемы, с 
которыми имеет дело философия, являются смысложизненными.  

Философская проблематика, концентрируясь вокруг основного вопроса, 
не исчерпывается им. Существуют различные классификации многообразных 
проблем философии. Выделим некоторые из них.  

1. Проблемы устройства мира, бытия, т. е. проблемы онтологии: 
существует ли субстанция бытия, и какова она, что есть движение, 
пространство, время; что такое сознание и как оно возникло, какое место 
занимает в мире человек, какова его природа, существует ли цель мирового 
развития, существуют ли законы природы или мы верим в них благодаря 
склонности к порядку и т. п.? 

2. Проблемы познания мира, или проблемы гносеологии: познаваем ли 
мир в принципе; безгранично ли человеческое познание в своих возможностях 
или оно имеет границы, как получается знание о мире, как удостовериться в 
том, что полученные результаты? истина, а не заблуждение? 

3. Проблемы ценностей, или проблемы аксиологии: что есть благо; какова 
природа ценностей, как они связаны между собой; как соотносятся ценности и 
факты реальности и т. д.? 

4. Проблемы преобразовательной деятельности человека, или проблемы 
праксиологии: способен ли человек преобразовать мир; где границы 
допустимого вмешательства в естественное развитие природы и общественных 
процессов; каковы принципы оптимальной деятельности. 

5. Проблемы логики, этики, политики, эстетики и др. 
Так, результатом философской рефлексии являются философские знания. 

Специфика философского знания: взаимосвязь и в то же время отличие от 
других типов знания. 

Философское знание является системно-рациональным, т.е. оно строится 
на основе некоторых исходных положений, принципов и развертываются 
посредством обоснования логического выведения одного из другого, 
достижение и изложение философского знания связано с использованием 
специальных знаний и специального языка. В этом сущность сближения 
философского знания с любым теоретическим, в частности научным.  

Философское знание являются ценностным, что сближает его с другими 
типами мировоззренческого знания (религия, искусство), а также отличается от 
любого предмета знания научного. 
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Являясь ценностным, философское знание характеризуется особой ролью 
субъективности личностного момента. Ему всегда присуще ценностная 
ориентация автора. В этом философия сближается с религией, художественным 
освоением мира, эстетикой. 

Ценностный характер философского знания определяет то, что 
отношение к философии у человека должно быть избирательным: личность, в 
принципе, в философии, как и в искусстве и литературе должна обладать 
приоритетным вниманием к тому, что соответствует ее идеалам. 

В отмеченном контексте, в русле молодежной политики и воспитания 
подрастающего поколения, предстоит большая духовно-нравственная работа по 
воспитанию и социализации подрастающего поколения, с целью консолидации 
и сплочению молодежи, всех ее групп, всего общества на основе патриотизма и 
гражданственности, утверждения принципов социальной справедливости и 
нравственности. Однако сегодня можно констатировать, что молодежь, обладая 
высоким потенциалом экономической активности и ориентированностью на 
инновационное развитие, имеет суженный спектр реализации именно этих 
составляющих мировоззрения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: нравственные отношения, психологические отношения, 
общение, межличностные отношения, индивидуальные качества. 

 
В статье, через категории общение и межличностные отношения, 
рассматривается сфера нравственных отношений. Показано, что с философской 
точки зрения нравственные отношения есть составная часть любых 
общественных отношений и в то же время самостоятельный их вид, а с точки 
зрения социальной психологии и педагогики ту же роль выполняют 
межличностные отношения. Отмечается, что определение места нравственных 
отношений в системе личностных взаимодействий методологически важно, 
прежде всего, для педагогической практики. Обоснован вывод о том, что 
объективное содержание общественных отношений определяется  социальной 
деятельностью, однако субъективно осознаются лишь межличностные 
эмоциональные отношения. 

 
ABRAMOVA, L.А. 

PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECT OF THE MORAL RELATIONS 
  

Keywords: moral relations, psychological attitude, communication, interpersonal 
relationships, individual qualities. 
 
In this paper, through the categories communication and interpersonal relations, 
discusses the scope of moral relations. It is shown that from a philosophical point of 
view of moral relations is an integral part of any public relations and at the same time 
independent of their kind, but from the point of view of social psychology and 
pedagogy perform the same role as interpersonal relationships. It is noted that the 
determination of the place of moral relations in the system of personal interactions 
methodologically important primarily for pedagogical practice. The conclusion that 
the objective content of social relations determined social activities, but only 
subjectively understood interpersonal emotional relationships. 

 
Среди множества отношений, возникающих в реальной 

действительности, выделяются отношения, связанные с деятельностью людей. 
В одном случае под отношением понимают оценку, чувство, мнение, говоря об 
отношении к событию, факту, поступку, действию, человеку и т.д. Событие, 
явление, предмет, оказывая воздействие на человека, вызывает у него те или 
иные переживания, эмоции, мнения, оценки и к ним возникает эмоциональное, 
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психическое отношение. Формирование системы этих отношений как системы 
ценностных ориентаций, установок человека - одна из задач воспитания (в 
школе, семье). В другом случае отношения понимают как двухсторонние 
между отдельными людьми, их группами, объединениями, классами и т. д. 
Среди них выделяются отношения: нравственные, правовые, политические, 
экономические и т.д., для которых характерна взаимосвязь, взаимодействие 
субъектов данного отношения, т.е. они носят двухсторонний характер.  

Нравственные отношения – это отношения между людьми, в которых 
утверждается самоценность личности, право каждого на счастливую и 
достойную жизнь, выражается потребность и способность к сотрудничеству.  

В психологии о нравственных отношениях говорят, прежде всего, в связи 
с общением, установлением климата взаимного доверия, доброжелательности, 
причем отмечается, что психологический климат становится морально-
психологическим, если он связан с моральным сознанием [1, с. 112]. 
Психологические отношения - это целая система отношений человека к миру, 
которая выражает его жизненный опыт и определяет переживания и действия. 

Представители гуманистической психологии К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. 
Бюлер затрагивают проблему отношений в связи с изучением самооценки 
ребенка, межличностного общения, стремления человека к самоактуализации, 
свободной реализации личностью своих возможностей и способностей, 
особенно творческих, при этом не изучая специально вопросы нравственных 
взаимоотношений.       

В отечественной психологической литературе отмечается, что 
нравственные отношения имеют большое значение для развития личности [2, с. 
39-44], формирования эмоциональной сферы, поведения. При этом некоторые 
авторы считают эти отношения явлением субъективным [3, с. 36; 4, с. 14], иные 
отождествляют с чувствами [5, с. 327]. 

В то же время существует и другая точка зрения, согласно которой 
отношение нельзя отождествлять ни с мотивом, ни с эмоцией, ни с другими 
субъективными проявлениями психической жизни. «Отношение, - говорится в 
«Современном словаре по педагогике» (2001г.), - фиксированное по какому-
либо признаку взаиморасположение субъектов, объектов и их свойств. 
…Категории отношение присущи такие признаки, как заданная субъектом 
векторизованность психического акта, избирательность, установка на оценку 
(позитивную, негативную, выражающую безразличие), предрасположенность и 
готовность к определенному образу действий и др. …В категории отношение 
доминирует значимая для субъекта направленность на объект, в качестве 
которого могут выступать не только материальные вещи, но также и феномены 
культуры, духовные ценности, другие люди, сам субъект. Отношение однако, 
не следует отождествлять с мотивом, эмоцией, потребностью и другими 
проявлениями индивидуально-личностного плана психической жизни. Так 
отношение индивида к какому-либо политическому событию (например, 
выборам) принято фиксировать в различных видах рейтингов. Однако разве не 
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очевидно, что показатели рейтинга еще не позволяют судить о мотивах 
реального поведения или эмоционального состояния того лица, отношение 
которого к событию в данном рейтинге запечатлено» [6, с. 551]. 

В психологии категорию «отношение» рассматривают как 
системообразующую для построения метапсихологической категории  
«общение». «Общаться, - отмечает профессор А.В. Петровский, - значит 
относиться друг к другу, закрепляя сложившиеся или формируя новые 
отношения. Конституирующей характеристикой отношений является принятие 
на себя позиции другого субъекта («проигрывание» его роли) и способность 
совместить в мыслях и чувствах собственное видение ситуации и точку зрения 
другого» [7, с. 21].  

Это положение имеет методологическое значение для решения 
практических вопросов. Для характеристики нравственных отношений важно 
подчеркнуть способность субъекта отношений понять как ситуацию 
взаимодействия, так и точку зрения другого для выбора адекватного способа 
общения. Степень объективности восприятия другого зависит от понимания 
ситуации общения, на которое в свою очередь влияет отношение человека к 
различным сторонам общественной жизни, окружающей действительности, 
профессиональной деятельности, социальным ролям и т. д. Соответственно, 
люди по-разному воспринимают другого человека в совместной деятельности: 
как объекта (средство) для достижения своих целей, равнодушно, 
заинтересованно в общем успехе, как субъекта деятельности, соучастника и т.д. 
Этим, в частности, объясняется то, что в сходных ситуациях поведение и 
действия людей становятся различными.  

На связь отношения и общения указывает Г.М. Андреева: «…общение, - 
пишет она, - всегда есть реализация определенных отношений (как 
общественных, так и межличностных)» [8, с. 134]. Причем, говоря об общении, 
нужно иметь в виду взаимоотношения людей. 

«Это взаимодействие двух личностей, проявляющееся в общении, если 
его оценивать с точки зрения психологии, выступает как их взаимоотношение», 
- пишет А.А. Бодалев [9, с. 11].Связь общения и отношения отмечают и другие 
психологи. 

В психологической науке нравственные отношения могут, на наш взгляд, 
рассматриваться в связи с личностными отношениями, которые 
характеризуются наличием избирательной связи личности с другим человеком, 
людьми, обществом, средой. Во взаимодействии, поведении человека 
различают внешнюю и внутреннюю стороны. Нравственные отношения с 
психологической точки зрения представляют собой внутреннюю 
потенциальную сторону внешнего поведения и взаимодействия, определяя 
мотивы и выбор поступка. 

Понятие «личные взаимоотношения» как межличностные отношения 
используют в социальной педагогической психологии академики А.А. Реан и 
Я.Л. Коломинский, причем они принципиально разграничивают «общение» и 



ПЕДАГОГИКА 
____________________________________________________________________ 

 125

«взаимоотношения». По их мнению, межличностное отражение включает два 
явления: общение и взаимоотношения. Они понимают взаимоотношения как 
внутреннее состояние, а общение -  как наблюдаемый (значит, внешний) 
процесс актуализации этого состояния. «Под взаимоотношениями мы 
понимаем личностно значимое образное, эмоциональное и интеллектуальное 
отражение людьми друг друга, которое представляет собой их внутреннее 
состояние. Общение же в данном случае – это тот наблюдаемый процесс, в 
котором данное состояние актуализируется и проявляется; это такое поведение 
людей, в процессе которого развиваются, проявляются и формируются их 
межличностные отношения» [10, с. 110].  

С точки зрения социальной психологии нравственные отношения можно 
отнести к межличностным, в которых люди выступают как члены некоей 
общности (группы, класса, общества).  

Межличностные отношения в социальной психологии рассматриваются 
неоднозначно: в одном ряду с общественными отношениями, в их основании, 
на самом верхнем уровне [11, с. 146], как отражение в сознании общественных 
отношений [12, с. 30], как непосредственные эмпирические отношения, т.е. 
«межличностные отношения – это именно те непосредственные связи и 
отношения, которые складываются в реальной жизни между живыми, 
мыслящими и чувствующими индивидами. Это эмпирические отношения 
действительных людей в их действительном общении» [13, с. 195].  

Нам представляется более близкой позиция Г.М. Андреевой, 
предлагающей видеть в межличностных отношениях «особый ряд отношений, 
возникающий внутри каждого вида общественных отношений, не вне их (будь 
то «ниже», «выше», «сбоку» или как-либо еще). Схематически это можно 
представить как сечение особой плоскостью системы общественных 
отношений: то, что обнаруживается в этом «сечении» экономических, 
социальных, политических и иных разновидностей общественных отношений, 
и есть межличностные отношения» [3, с. 72]. Согласно этой схеме внутри 
нравственных отношений, как одного из видов общественных отношений, тоже 
существуют межличностные отношения. Но если учесть, что «существование 
межличностных отношений внутри различных форм общественных отношений 
есть как бы реализация безличных (общественных – Л.А.) отношений в 
деятельности конкретных личностей» [3, с. 72], то получится, что 
межличностные отношения есть и реализация безличных нравственных 
отношений.  

В таком случае мы приходим к следующему заключению: с философской 
точки зрения нравственные отношения есть составная часть любых 
общественных отношений и в то же время самостоятельный их вид, а с точки 
зрения социальной психологии ту же роль выполняют межличностные 
отношения, ибо «в объективной ткани общественных отношений присутствуют 
моменты, исходящие из сознательной воли и особых целей индивидов. Именно 
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здесь и сталкиваются непосредственно социальное и психологическое» [3, с. 
73]. 

Взаимосвязь социальных и психологических моментов в практическом 
взаимодействии людей осуществляется таким образом, что реально осознаются 
лишь психологические. Этот факт нередко приводит к тому, что к 
межличностным отношениям в психологической литературе причисляют  лишь 
отношения, возникающие на эмоциональной основе. Это противопоставляет их 
деловым отношениям. Так, в одном из учебников по психологии профессор 
Е.Н. Резников, также как и  Н.Н. Обозов, отмечает, что межличностные 
отношения, как эмоциональные, являются составной частью межличностного 
взаимодействия наряду с межличностным восприятием, пониманием другого 
человека и оказанием психологического воздействия. «Межличностные 
отношения – это объективно переживаемые, в разной степени осознаваемые 
взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные эмоциональные 
состояния взаимодействующих людей и их психологические особенности. В 
отличие от деловых отношений, межличностные связи иногда называют 
экспрессивными, эмоциональными» [14, с. 351].  

Определение места нравственных отношений в системе личностных 
взаимодействий методологически важно, прежде всего, для педагогической 
практики, т.к. встречаются в педагогической литературе, адресованной 
учителю, рекомендации сочетать деловые (официальные) отношения как 
самостоятельные, с человеческими отношениями к учащимся [15]. «Под 
официальными (деловыми) отношениями мы понимаем отношения, 
регулируемые только рамками служебных обязанностей учителя. В этих 
отношениях ученик выступает для учителя только объектом труда, удобным 
или неудобным для педагогического воздействия. В таких отношениях учитель 
выступает как служащий, как частица определенного механизма, выполняющий 
свои служебные обязанности, за которые он получает вознаграждение. От 
личностных качеств ученика, его особенностей официальные (деловые) 
отношения абстрагируются. 

Человеческие отношения – это отношения учителя к ребенку не только 
как к объекту труда, но и как к человеку, обладателю неповторимой 
совокупности личностных качеств, с которыми необходимо считаться в 
процессе труда. В этих отношениях учитель и сам, трудясь, действует как 
человек – обладатель индивидуальных качеств – чувствующий, мыслящий, 
переживающий. Процесс воспитания в этом случае может быть действительно 
процессом воздействия личности на личность, а человечность можно воспитать 
только человечностью (в этом особая специфика педагогического процесса)» 
[16, с. 80, 83, 81].  

На наш взгляд, и деловые отношения должны содержать в себе 
нравственный компонент. 

Более полному познанию межличностных отношений способствует 
анализ межличностного общения. В литературе, посвященной рассмотрению 
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особенностей общения, отмечается, что оно может осуществляться по форме 
как межличностное, личностно-групповое, межгрупповое. Когда общаются 
личность с личностью или личность с группой, то общение можно отнести по 
форме к межличностному или личностно-групповому. Но, по сути, если люди 
вступают в общение как представители тех или иных групп, это общение может 
проходить лишь на межгрупповом уровне. Межгрупповое общение в 
содержательном плане характеризуется тем, что в фокусе восприятия другого 
человека (партнера по общению) оказываются его социальные характеристики 
(особенности). А на межличностном уровне общения в центре внимания 
оказываются психологические (а не социальные) особенности. Как это 
связывается с нравственностью? Нравственность сама по себе характеризует 
социальные свойства человека, поэтому общение на межгрупповом уровне 
может служить показателем реализации нравственных отношений. При этом 
учет психологических особенностей человека в межличностном общении тем 
более может выступать показателем человечности отношений. Так, деловое 
общение может быть по форме межличностным, когда общаются личность с 
личностью, например учитель с учеником, а уровень этого общения может быть 
межгрупповым, так как учитель и ученик выступают как представители 
определенных групп. И нравственные отношения между ними будут 
характеризоваться как ориентацией на их социальные характеристики, так и 
учетом психологических особенностей (прежде всего со стороны учителя как 
главного во взаимоотношениях). 

На взаимоотношения в процессе общения также влияют способы 
восприятия их друг другом, такие как стереотипизация (она связана с 
воздействием социальных стереотипов, вырабатывающихся в тех или иных 
группах, например, в педагогической среде и ученической), эмпатия 
(способность к сопереживанию, пониманию эмоционального состояния  
другого человека – это очень важное качество учителя), идентификация 
(умение понять точку зрения, мотивы действий, войти в положение человека, 
действовать подобным образом, не забывать «мир детства» - учителю), 
каузальная атрибуция (объяснение поведения другого в условиях дефицита 
информации, в связи с этим с возможными искажениями) и др. 

«Все случаи межличностных отношений могут быть представлены как 
некий континуум, на одном полюсе которого – отношения, существующие по 
необходимости, по обязанности, а на другом – отношения, основанные 
исключительно на взаимной привязанности участников» [13, с. 208]. 

Нравственными, на наш взгляд будут отношения, идущие во благо 
человеку, то есть благоприятные для его развития как личности. С 
психологической и социально-психологической точки зрения благоприятными  
можно считать отношения, удовлетворяющие прежде всего потребность 
личности в общении. Именно стремление получить одобрение является 
благоприятной основой воспитания в детском возрасте. В школьном, 
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подростковом и юношеском периодах углубляется потребность во 
взаимопонимании и сопереживании.  

Важность и необходимость нравственных отношений обусловливается 
тем, что осознание своего «Я» происходит именно во взаимодействии с 
другими людьми. Социальными психологами подчеркивается, «что «Я» - 
структура межличностного происхождения, сохранение и укрепление которой 
даже у взрослого человека невозможно без позитивных эмоциональных связей 
с другими людьми» [13, с. 210].  

Таким образом, нравственные отношения с одной стороны являются  
видом общественных отношений, которые существуют объективно, а с другой 
– это связи конкретных людей, которые вносят в эти отношения субъективные 
моменты. Объективное содержание общественных отношений определяется  
социальной деятельностью, однако субъективно осознаются лишь 
межличностные эмоциональные отношения. Они проявляются как собственная 
активность человека, имеющая нравственную направленность, т.е. 
нравственная деятельность. 

В межличностном и межгрупповом взаимодействии происходит 
сочетание отношений деловых и личностных. Деловые отношения обусловлены 
целями и задачами взаимосвязанной деятельности, а личностные - 
предполагают отношение к партнеру по взаимодействию как к личности с 
учетом  его не только социальных, но и психологических особенностей [17, с. 
434]. Нравственные отношения являются составной частью тех и других 
отношений. 
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ГУЛИДОВА Н.В. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМ И 
МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
 
Ключевые слова: интеллектуальная активность, сензитивность, личный 
престиж, статус, мотив самореализации, самоутверждение, результаты, 
аффилиация, оптимизм, межличностные отношения, физическая зрелость, 
гражданская зрелость, гетерохрония. 
 
В статье  рассматриваются актуальные вопросы педагогики, а в частности 
психологические особенности форм и методов подготовки бакалавров 
юридического профиля. Дается характеристика мотивов учебной деятельности 
студентов, что непосредственно влияет на качество профессиональной 
подготовки, на формирование личности профессионала. Особое значение автор 
придает такому мотивационному фактору, как мотив достижения. При этом 
потребность в достижениях переживается человеком как стремление к успеху, 
соревнование с самим собой за успех, стремление к улучшению результатов 
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любого дела, за которое он берется. Она проявляется также в направленности 
на достижение дальних целей, в получении уникальных, оригинальных 
результатов, как в продукте деятельности, так и в способах решения проблемы. 
 

GULIDOVA, N.V. 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF FORMS  

AND METHODS OF BACHELOR LEGAL PROFILE 
 
Keywords: intellectual activity senzitivnost, personal prestige, status, motive 
fulfillment, self-assertion, results, affiliation, optimism, interpersonal relationships, 
physical maturity, civic maturity, heterochrony. 
 
This article discusses the current issues of pedagogic, and in particular the 
psychological characteristics of the forms and methods of bachelor's legal profile. 
The characteristic motifs of students learning activity that directly affects the quality 
of training, the formation of a professional. Attaches particular importance to the 
author of such a motivational factor, as a motive to achieve. In this case, the need to 
achieve experienced man as striving for success, competition with yourself for 
success, a desire to improve the results of any cause for which he was taken. It is also 
seen in the direction of achieving further goals to be given unique, original results, 
both in the product activity, and in the ways of solving problems. 

 
Определение возрастных границ молодости, как и решение многих 

проблем, относящихся к «молодежным», до - сих пор остается предметом 
научных дискуссий. Дело в том, что «молодежь» - не только и не столько 
возрастное понятие, сколько социальное и историческое [1]. К этой категории в 
разные времена и в разных слоях общества относили людей весьма различного 
возраста. «Нередко молодость воспринимается самими молодыми людьми как, 
во-первых, своеобразный   «аванс   на   будущее»,   во-вторых,   как   право   на 
ошибки (от которых, конечно же, никто не застрахован), в-третьих, на 
недомыслие и отсюда, как следствие, на заниженность требований к себе, на 
неразвитое чувство ответственности за себя, свои поступки. Разделяя позицию 
А.В. Толстых, полагаем, что молодость человека начинается в юности (в 
некоторых периодизациях эта ступень называется «поздней юностью» - от 18 
до 25 лет). Еще этот этап называют этапом «человеческой близости». 
Молодость открыта общению: легко заводятся знакомства, легко образуются 
дружеские связи, приходит любовь, создаются семьи [2].  

Ведущей деятельностью является либо профессиональная учеба, либо 
трудовая деятельность, либо то и другое вместе. Благодаря этим деятельностям 
молодые люди осваивают нормы отношений между людьми (деловых, личных 
и др.), а также профессионально-трудовых умений. Этот возраст 
характеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда 
вырабатываются устойчивые свойства личности, стабилизируются все 
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психические процессы, личность приобретает устойчивый характер. В 
молодости человек наиболее способен к творчеству, к формулированию 
эвристических гипотез, максимально работоспособен, поэтому прогресс в 
разных областях научного знания во многом связан с деятельностью молодежи. 
Молодежь овладевает наиболее сложными способами интеллектуальной 
активности в самых разнообразных и современных областях науки и техники; в 
труде интеллектуальном, физическом. Усвоенные знания, навыки, умения не 
только реализуются, но и получают свое дальнейшее развитие и творческое 
совершенствование. 

Профессиональная деятельность в ситуации, когда выбор уже сделан, 
ставит перед каждым молодым человеком задачу движения и специализации в 
избранной профессии, приобретения мастерства. В более сложных случаях 
молодой человек, попробовав себя в практической деятельности, может 
принять решение изменить жизненный выбор, более или менее сознательно 
меняет профессию. 

Возраст между двадцатью и тридцатью годами сензитивен для познания 
себя в различных профессиональных ситуациях, для преодоления жизненных 
трудностей. Примерно в возрасте 28 лет эта фаза заканчивается, собран 
достаточный опыт и оформляется представление о возможности роста в 
определенной профессиональной сфере в частности юридической 
направленности. 

Худшее, что может случиться с человеком в этой фазе его жизни, это 
необходимость в течение многих лет выполнять одну и ту же работу, не имея 
возможности изучить при этом что-то новое, расширить и обогатить свой опыт. 
Одни молодые люди избегают этого, строя свою деятельность до тех пор, пока 
не изучат всего; другие, оглядевшись, приспосабливаются и учатся не 
проявлять инициативы всю оставшуюся жизнь. Такой вариант построения 
карьеры закрывает возможности индивидуального развития и саморазвития. 

Молодость — это для большинства людей и студенческая пора, когда им 
приходится выдерживать довольно большие нагрузки - физические, 
умственные, нравственные, волевые. Далеко не все молодые люди на первых 
порах умеют рассчитывать свои собственные силы, рационально 
организовывать свою работу. Сказывается влияние всей перестройки жизни, 
быта, деятельности студентов. Поэтому очень важны, особенно на младших 
курсах, организация систематического контроля за учебной деятельностью 
студентов, проведение индивидуальных консультаций, работа кураторов и т.д. 
Регулируемая интеллектуальная нагрузка (а не безмерная перегрузка 
студентов), осуществляемая на высоком, но доступном для студента уровне, 
является важнейшим условием повышения самоорганизации и активности 
учащейся молодежи [3]. 

Молодость - важный этап развития умственных способностей: 
существенно развиваются теоретическое мышление, умение абстрагировать, 
делать обобщения. Происходят качественные изменения в познавательных 
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возможностях: речь уже идет не только о том, сколько и какие задачи решает 
молодой человек, а каким образом он это делает (нестандартный подход к уже 
известным проблемам; умение включать частные проблемы в более общие; 
умение ставить плодотворные общие вопросы даже на основе задач, 
сформулированных не лучшим образом и т.д.). 

Развитие интеллекта в молодости тесно связано с развитием творческих 
способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление 
интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. (Напомним, что в 
качестве важнейшего компонента творчества специалисты-психологи 
выделяют преобладание так называемого дивергентного мышления, которое 
предполагает, что на один и тот же вопрос может быть дано множество 
одинаково правильных и равноправных ответов, - в отличие от конвергентного 
мышления, ориентирующегося на однозначное решение, снимающее проблему 
как таковую). Такие особенности мышления студентов необходимо учитывать в 
организации учебной деятельности в вузе в целом - в лекционном 
преподавании, при подготовке содержания заданий для самостоятельной 
работы, при проведении практических и лабораторных занятий, в научно-
исследовательской работе студентов. 

Творческая активность молодого человека предполагает умение 
преодолеть обыденные представления, а иногда и выходить за рамки строгого 
логического следования и выводов, обращаясь к необычным связям и 
аналогиям, предполагает снятие различных запретов и ограничений для более 
полного своего проявления, свободный поиск нового и т.п.  

Вместе с тем сохраняется необходимость соблюдения интеллектуальной 
дисциплины, организованности и систематичности в работе. И особенно в них 
нуждаются студенты, обладающие творческими способностями, но 
недостаточно собранные, организованные, часто работающие урывками, без 
строгого плана и системы. При прочих равных условиях, как правило, меньше 
шансов на успех у того, кто разбросан в работе, не умеет ее планировать, не 
доводит дело до конца. И, наоборот, более успешен (в учении, творчестве) тот, 
у кого сильна устремленность на решение задач, тот, кто умеет максимально 
использовать свои интеллектуальные ресурсы, которые, в свою очередь, 
развиваются и совершенствуются только в процессе систематической 
умственной работы [4]. 

Серьезного внимания заслуживает характеристика мотивов учебной 
деятельности студентов, так как они непосредственно влияют на качество 
профессиональной подготовки, на формирование личности профессионала [5]. 
Назовем некоторые из них: познавательные, профессиональные, мотивы 
творческого достижения, широкие социальные мотивы,— с коллективистской 
направленностью и личной направленностью (мотив личного престижа, мотив 
сохранения и повышения статуса, мотив самореализации, мотив 
самоутверждения, материальные мотивы). Важным мотивационным фактором 
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эффективности учебной деятельности студентов является мотив достижения 
[6].  

Напомним, что потребность в достижениях переживается человеком как 
стремление к успеху, представляющему собой разницу между прошлым 
уровнем исполнения и настоящим уровнем, это соревнование с самим собой за 
успех, стремление к улучшению результатов любого дела, за которое берется 
человек. Она проявляется также в направленности на достижение дальних 
целей, в получении уникальных, оригинальных результатов, как в продукте 
деятельности, так и в способах решения проблемы. Потребность в достижениях 
стимулирует поиск человеком таких ситуаций, в которых он мог бы 
испытывать удовлетворение от достижения успеха. Поскольку учебная 
ситуация (обычные занятия, зачет, экзамен и т.п.) содержит много 
возможностей для достижения более высокого уровня [7], то можно 
предположить, что лица с высокой потребностью в достижениях должны 
испытывать большее удовлетворение от учения, вкладывать больше усилий в 
учебный процесс, что приведет и к более высоким результатам в обучении.  
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УДК 159.961.8 

СОЛОВЬЕВА С.В. 
ЛИЦО, ВОВЛЕКАЕМОЕ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

ДИВИАНТНОСТЬ ИЛИ ВИКТИМНОСТЬ? 
 
Ключевые слова: юридическая психология, преступность, девиантность, 
виктимность, судебно-следственная практика, посредственный исполнитель, 
девиантная виктимность. 
 
В статье рассмотрена психология лиц, вовлекаемых в совершение 
преступления. Показано, что деформированность личности и ситуация 
возникновения девиантного поведения приводят к различным его формам и 
виктимности. В этом случае виктимная личность характеризуется заниженной 
самооценкой, дефицитом ценностных ориентаций, снижением уровня 
мотивации, высоким конформизмом. Автор обосновала вывод о том, что лицо, 
вовлекаемое в совершение преступления, характеризуется девиантно-
виктимным поведением. В тех случаях, когда при наличии девиантного 
поведения лицо на добровольной основе, вовлекается в совершение 
преступления, и оно признается субъектом преступления, также присутствует 
виктимность в поведении вовлекаемого лица.  

 
SOLOVYOVA, S.V. 

FACE, IS INVOLVED IN THE COMMISSION OF THE CRIME: 
DIVIANTNOST OR VICTIMIZATION? 

 
Keywords: legal psychology, crime, deviance, victimization, judicial and 
investigative practice, a mediocre performer, deviant victimhood. 
 
The article deals with the psychology of individuals involved in the commission of a 
crime. It is shown that the deformity of the person and the situation is the emergence 
of deviant behavior lead to various forms and victimization. In this case, the identity 
of victimhood is characterized by low self-esteem, lack of values, a decrease in the 
level of motivation, high-conformism. Author substantiated the conclusion that the 
person is involved in the commission of a crime, is characterized by deviant-victim 
behavior. In cases where the presence of deviant behavior of a person on a voluntary 
basis, is involved in the commission of a crime, and it is recognized as a subject of 
crime, victimization is also present in the behavior involves a person. 
 

В судебно-следственной практике случаи совершения преступления, 
путем использования других лиц, называется посредственным совершением 
преступления, а лицо - посредственным исполнителем, который в науке 
уголовного права является разновидностью исполнителя. Посредственный 
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исполнитель - это субъект, могущий нести уголовною ответственность, но для 
совершения преступления использует лицо, не подлежащее в силу каких-либо 
причин уголовной ответственности, то есть вовлекает для совершения 
преступления иное лицо, с помощью которого его совершает [2, с.39].  

Вопрос об уголовной ответственности лица, вовлеченного в совершение 
преступления, следует рассматривать через психологический аспект. В науке 
уголовного права используется понятие характеристика субъективной стороны, 
которая отражает внутренне психическое отношение к совершаемому 
преступлению. 

В юридической психологии, лицо, вовлеченное в совершение 
преступления и его совершившее, рассматривается с позиции социальной 
детерминации личности. Для психологического подхода характерно 
рассмотрение личности в качестве социального типа, обладающего 
определенной общественной опасностью, реализуемой в криминогенной 
ситуации совершением преступления. Общественная опасность личности 
выявляется в процессе ее социальной деятельности [9, с.223]. 

Антиобщественное поведение, как и общественно приемлемое, 
реализуется в пределах физических и психических возможностей человека, 
которые определяют мотивы такого поведения.  

На основании чего причинами вовлечения лица в совершение 
преступления может являться девиантное поведение этого лица или его 
виктимность.  

Понятие «девиантный» от английского deviation – «отклонение». 
Девиантное поведение – это отклоняющееся от социальной нормы поведение, 
то есть система поступков и таких действий человека, которые не 
соответствуют сложившимся в обществе моральным, этическим и правовым 
нормам [5]. 

В психологической литературе девиантным называется поведение, 
отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, либо 
ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в 
нарушении общественно принятых норм или в ущербе, нанесенном 
общественному благополучию, окружающим и себе.  

Примерами девиантного поведения являются алкоголизм, воровство и 
другие формы противоправного, аморального поведения. Особую важность 
представляет тот факт, что формы девиантного поведения взаимосвязаны: 
отклонение от социальной нормы в одной социальной области увеличивает 
вероятность отклонения поведения в другой.  

Девиантное поведение приводит к дезадаптации (с подобным поведением 
трудно приспособиться к нормальной жизни в обществе), и обычно его 
результатом является наказание и изоляция. Такое поведение вызывает 
негативную оценку окружающих и приводит к ухудшению отношений с 
близкими людьми. Оно деструктивно – наносит реальный ущерб личности.  
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Причинами девиантного поведения чаще всего становятся низкий 
уровень интеллекта, неблагоприятная социальная среда, неправильное 
воспитание, приводящее к формированию личности, склонной к девиации, 
опыт ранних антисоциальных и осуждаемых обществом поступков (в т.ч. 
обман, присвоение чужих вещей, школьные прогулы и т.п.).  

Особо остро девиантное поведение может проявляться у детей и 
подростков, у которых отклоняющееся поведение нередко связано с протестом 
против кажущейся несправедливости взрослых и является средством 
самоутверждения [8]. 

Как отмечает В.Я. Кикотя «малолетние, допускающие антиобщественное 
поведение, характеризуются искаженной, сильно и преждевременно развитой 
потребностью в свободе и самостоятельности» [9, с.230]. Поэтому 
несовершеннолетние чаще, чем взрослые, имеющие девиантное поведение, 
становятся лицами, вовлекаемыми в совершение преступление. 

Концепция социализации строится на утверждении, что девиантное 
поведение больше всего проявляется в той среде, где предпосылки такого 
поведения (аморальность, насилие, агрессивность и т.п.) считаются 
нормальными [4]. 

Вероятность стать жертвой тех или иных неблагоприятных условий 
социализации зависит также от степени гибкости, развитости саморегуляции и 
рефлексии, ценностных ориентаций и т. д.  

Следует отметить и такую личностную характеристику, как 
экстернальность, интернальность, то есть склонность приписывать причины 
происходящего внешним обстоятельствам или принимать всю ответственность 
за происходящее на себя [4].  

Определение понятия «девиантное поведение» предполагает выделение 
существенных признаков явления.  

1. Девиантное поведение личности - это поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально установленным социальным 
нормам. Но, определяя девиантное поведение как поведение, отклоняющееся от 
норм, следует помнить, что социальные нормы изменяются. Следовательно, 
девиантное поведение - это нарушение не любых, а лишь наиболее важных для 
данного общества в данное время социальных норм.  

2. Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают 
негативную оценку со стороны других людей.  

3. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 
наносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям. Это может 
быть дестабилизация существующего порядка, причинение морального и 
материального ущерба, физическое насилие и причинение боли, ухудшение 
здоровья.  

В крайних своих проявлениях девиантное поведение представляет 
непосредственную угрозу жизни, например суицидальное поведение, 
насильственные преступления.  
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4. Рассматриваемое поведение преимущественно можно охарактеризовать 
как стойко повторяющееся (многократное или длительное). 

5. Для того чтобы поведение можно было квалифицировать как 
отклоняющееся, оно должно согласовываться с общей направленностью 
личности. При этом поведение не должно быть следствием нестандартной 
ситуации (например, поведение в рамках посттравматического синдрома), 
следствием кризисной ситуации (например, реакция горя в случае смерти 
близкого человека в течение первых месяцев) или следствием самообороны 
(например, при наличии реальной угрозы для жизни).  

6. Особенностью девиантного поведения является то, что оно не должно 
отождествляться с психическими заболеваниями или патологическими 
состояниями, хотя и может сочетаться с последними. Зависимое поведение 
может перерасти в системное заболевание - алкоголизм, наркоманию. Таким 
образом, личность с отклоняющимся поведением может занимать любое место 
на психопатологической оси «здоровье - предболезнь - болезнь».  

7. Отклоняющееся поведение сопровождается различными проявлениями 
социальной дезадаптации. Состояние дезадаптации, в свою очередь, может 
быть самостоятельной причиной отклоняющегося поведения личности. В 
качестве последнего признака отклоняющегося поведения можно отметить его 
выраженное индивидуальное и половозрастное своеобразие. Одни и те же виды 
девиантного поведения по-разному проявляются у различных людей в разном 
возрасте, поэтому одни психотипы людей могут стать потенциальными лицами, 
вовлекаемые в совершение преступления, другие ими не становятся, даже при 
наличии девиантного поведения [4]. 

Исследователи выделяют два уровня девиантного поведения:  
1. Докриминогенный (нарушения правил поведения в обществе и 

моральных норм, разрушающие психику, но не являющиеся уголовно-
наказуемыми);  

2. Криминогенный (уголовно-наказуемые действия).  
Лицо, вовлеченное в совершение преступления, характеризуется вторым 

уровнем девиантного поведения – криминогенным, при условии совершения им 
преступления. Лицо, допустившее криминогенное девиантное поведение с 
позиции уголовного права становиться субъектом преступления.  

Как свидетельствует статистика структуры и уровня преступности по 
Краснодарскому краю за 2014 г. массовая доля всех преступлений (всего - 
68 959) совершается лицами, не имеющими постоянного дохода (22 838), в 
состоянии алкогольного опьянения (6 597), в состоянии наркотического 
опьянения (836), студентами и учащимися всего совершенно 1 053 
преступления и несовершеннолетними 1 241 преступление. Перечисленную 
категорию лиц можно охарактеризовать как лиц с девиантно отклоняющимся 
поведением криминогенного характера [10].  

Однако в уголовном праве вовлечение может совершаться путем 
физического или психического принуждения, когда лицо дает согласие на 
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совершение преступления под угрозой. В таких случаях субъект преступления 
становиться «негодным», то есть либо не подлежит уголовной ответственности, 
либо с позиции уголовного права и процесса становиться потерпевшим, в этом 
случае необходимо говорить не о девиантном поведении, а о виктимном. 

«Виктимность» (от латинского viktime-жертва) - предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных обстоятельств (жертвопригодность) и 
«виктимизация» - процесс и результат превращения человека в тот или иной 
тип жертвы неблагоприятных условий социализации [1]. 

Рассматривая проблему человека - жертвы неблагоприятных условий 
социализации, можно взять за основу классификацию, предложенную А. В. 
Мудриком и выделить следующие виктимные группы [6]: 

- инвалиды всех категорий;  
- сироты и дети, находящиеся на попечении государства;  
- дети беженцев и мигрантов (в страну, в регион, местность);  
- метисы как представители инонациональных групп, проживающие в 

местах компактного расселения другого этноса;  
- дети из семей с низким экономическим и (или) образовательным 

уровнем, аморальной и (или) криминогенной атмосферой;  
- бездомные, бродяжки и попрошайки;  
- дети алкоголики, наркоманы и токсикоманы;  
- дети, используемые в качестве наемной рабочей силы (в том числе, 

занимающиеся проституцией - до 15 лет) и т. д.  
Реальными жертвами неблагоприятных условий социализации являются 

инвалиды, сироты, дети с психосоматическими дефектами и отклонениями, 
последние могут быть признаны невменяемыми, не несут уголовную 
ответственность и по сути являются «негодным субъектом» преступления.  

Потенциальными, с очень большой возможностью стать реальными 
жертвами социализации, можно назвать детей с неуравновешенной психикой и 
акцентуациями характера; мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев; 
детей, родившихся и воспитывающихся в семьях с низким материальным, 
моральным, образовательным уровнями; представителей инонациональных или 
расовых групп в местах проживания другого этноса или расы.  

Следует указать, так называемых, латентных жертв - «скрытых», а потому 
с трудом определяемых, к ним могут быть отнесены высокоодаренные дети. 
Ряд специалистов полагают, что одаренность и даже гениальность «выпадает» 
на долю примерно одного из десяти тысяч родившихся человек. «Но 
большинство будущих гениев теряется на жизненном пути, так как условия их 
социализации (даже достаточно благоприятные) оказываются недостаточными 
для развития их высокой одаренности, о чем ни они, ни их близкие могут даже 
не подозревать» [1]. Необходимо отметить и то, что названные категории жертв 
редко бывают представлены в чистом виде.  

Зачастую какой-то жизненный факт или первичный дефект вызывают 
вторичные изменения в развитии человека и его жизненной позиции, 
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формируют неадекватное или ущербное отношение к миру и к себе. Нередко 
происходит и наложение одного признака или обстоятельства на другое.  

В юридической психологии в отношении таких лиц используется понятие 
девиантная виктимность [1]. 

Существует мнение, что девиантность связана с деформацией развития 
личности. Так, Е.В. Руденский рассматривает девиантность подростков как 
следствие дефицитарной деформации развития в контексте социально-
педагогической виктимизации личности [6, с.170-171]. 

Девиантность возникает как механизм компенсации виктимности 
личности и является следствием «психологической деформации личности, 
ведущей к утрате механизма интра- и интерсубъективной регуляции 
социального функционирования личности» [3, с. 98]. 

Под девиантной виктимностью понимается предрасположенность 
личности стать «…жертвой фрустрации социогенных и персоногенных 
воздействий, ведущих к деформации развития личности» [3, с. 91].  

Деформированность личности и ситуация возникновения девиантного 
поведения приводят к различным его формам и виктимности. В этом случае 
виктимная личность характеризуется заниженной самооценкой, дефицитом 
ценностных ориентаций, снижением уровня мотивации, высоким 
конформизмом, что отражает ее социально-психологическую дезадаптацию, 
экстернальным локусом контроля.  

Следовательно, присущие девиантно виктимной личности 
характеристики предшествуют проявлениям отклоняющегося поведения. По 
многочисленным данным, в процессе формирования стереотипов девиантного 
поведения социально-психологическая дезадаптация усиливается, 
несформировавшаяся система личностных ценностей приобретает девиантный 
характер. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что лицо, вовлекаемое 
в совершение преступления, характеризуется девиантно-виктимным 
поведением. В тех случаях, когда при наличии девиантного поведения лицо на 
добровольной основе, вовлекается в совершение преступления, и оно 
признается субъектом преступления, также присутствует виктимность в 
поведении вовлекаемого лица, так как имеет место факт его вовлечения в 
совершение преступления. В тех случаях, когда в отношении вовлекаемого 
лица применяется физическое или психическое насилие, поведение лица 
характеризуется только виктимностью и, как правило, такое лицо не подлежит 
уголовной ответственности по тем или иным основаниям. 
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